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Цена отдельнаго ноиера-10 коп.
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5-го апреля
А.

О с е н н и е
В.

м а н е в р ы ,

О

оооооооо

нефи В.М. Шуваловой
9-го апреля бенефисъ
М

1 1 е

Н и т у ш ъ .
10-го апреля

К о р о л е в а
К и н о .
11-го апредя

Когда мужья изминяютъ,

6-го апреля ДАМА ВЪ КРАСНОМЪ- 12-го апреля НАХАЛЪ. 13-го апреапреля
ГРАФЪ ЛЮНСЕМБУРГЪ. ля, МЕССАЛИНЕТА. 14-го
Гастроли: В. М. ШУВАЛОВОЙ, М. И. В А В И Ч А , А. Д. КОШЕВСКАГО съ 7-го апреля
.
ИНКОГНИТО. 15-го апреля
бенеучастиемъ- г-жъ Глориа, Ветлужской, Руджиери, Горской, Оболенской, Рей-; 8 апреля ЛЮБОВЬ ПОДЪ МАСКАМИ
16-го апреля КОРОЛЕВА КИНО.
ской, Августовской, Дубровской, Раевской, Стрижевой; гг. Антонова,
Даш-и
фисъ хора—СЕРДЦЕЪДЪ.
Дирижеръ Л. П. Торшиловъ. Режисковскаго, Данильскаго, Муратова, Уралова, Филокова, Фишера.
Главный дирижеръ Г. И. Якобсонъ.
1
серъ А. П. Лебедевъ Начало спектаклей въ 8 /» час. вечера.
Постановка и шизе еп зеепе главнаго режиссера А. А. ВРЯНСКАГО.
Главный администраторъ А. Н. ШУЛЬЦЪ.

для городскихъ подписчиковъ:
9 м.

М е с с а л и н е т а .
4-го апреля

с п е к т а к л е й

ОПЕРЕТТЫ

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЬХХІІ).

Подписная цена съ достав

г а е т р о л ь н ы х ъ

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ :

3-го апреля

Съ 3-го апреля (со второго дня Пасхи).

Т О Л Ь К О 14

„ К А В К А З Ъ "

ооооооооО^дд

Билеты продаются въ кассе театра.

ЯЯ
/СЧ
К»

" Т е щ „Артист, н о " .

Для иногороднихъ подписчиковъ.

К. К. всероссийскаго союза городовъ
Отделъ пожѳртвований.

Граждане! Жертвуйте на пасхальные подарки воинамъ

нолковъ кубанского
казачьяго войска: —
Тамапскаго иешрала Везкровнаго Палажчен(Николай); ЕйскгоЛуюшовъ (Навелъ);
— Ореноургокаго казачьяго полка: Черновъ
(Вадентанъ), Нелюби«ъ (Николай) и Савкнь
(Глебъ).
За выслугу леть, со старшииствомъ: изъ
пюд,ъеси.улоиь въ есаулы: — Вернеудинскаго
полка забайкадьешо
казачьяро
войска
Завиша и(.ІПавелъ), съ 10-по августа 1015 г.
Ножадованы, за отлитая въ ^Ьлахъ противъ н-еприятедя, ордена:
Св. Равиоаиостольн-го Князя
Владимира
2-Й степени съ мечами: начальнику .— Кубанской казачьей дивизии, гонералъ-лейих'н нту Аглаш Кузьмичу-Нороваеву.
'Мечи къ имеюацемуся ордену Св. Равноаяостолыиаго Князя Владимира 3-й степени:
— Кавказской стрелковой
артиллирийской
бриг, ды иенералъ-ма&фу Эдуарду Герингу.
Приказъ по гражданскому ведомству,
Ииио феврали 1917 года, ЛА 12.
По ведомству министерства финансовь.

Н р о и з в о д я т с я , ЗА выслугу! летъи, со
1 0 . — 9 , — 8.
6 . - 5 . — 4 . — 13..- 2.-старшинствомъ: изъ иайЛирныихъ въ воляшскиѳ советвикии: поиющникъ контролера пя3 а- г р а н и ц у
тигорюкаго огделедиияи Чапурский—съ 18иго
в д в о е .
иши
19:16 г.; изъ титулярныхь советнйковгь
$$
-иодписка также принимается акционернымъ обществомъ конивь колдиежские аедосоры: помощнжъ буихпалторы объявлении Д. И. 1 а р к о в с к а г о: Въ ІІетрограде,— Невтѳрйи I раерядаи сухумскаиго отдЬлѳшя Кузне^ ский, 46, въ Одессе—Дерибасовская, 13, въ Саратове—НикольУТРО
Б ъ понеделышгь, 3-го апреля,
ВЕЧКРЪ
Третий годъ войны наши воины проводятъ вдали отъ своего родного
цовъ—съ ІбиГа мая 1916 г.; изъ колдиежекая, 11, г. А. Я Майзульсъ, въ Баку—Николаевская, 12, г. В Ф.
гнезда. Лишениями, долготерпениемъ, грудью они защиицаютъ счастье,
скиихъ секретарей вь титулярные советники:
XX Коршусъ.
гордость и свободу родины. Остающиеся въ тылу граждане должны подупшощникъ бухгалтера I иравреда сух^мсшо
ЙЙ
Подписываться можно на любой изъ объявленныхъ сроковъ,
мать о нихъ, побаловать ихъ! Для тела и душа воина подарки большая
отделения СтрЬльцовъ—исъ 1-го октября 1916
^ но не иначе, какъ съ перваго числа каждаго месяца.
шдость! Теперь все дорого, всего мало. Нужно много денегъ. Отделъ повъ 4-хъ действияхъ.
1
въ 4-хъ действияхъ.
года, «ссиръ ставропольскиаиго отщеидеиш® Княхх
При перемене адреса взимается: городского на городской—20 к.
жертвований заготавливаетъ
зевь—съ 17-иго ацгреяиш 1916 т., помощишкъ
0
ииогороднаго на шюгородный—40 кои.
УТРО
Во вторникъ, 4-го апреля,
ВЕЧЕРЪ
к Йсдара I равряда екатернодарск^ю. отделе^
Городской на иногородный—1
рубль.
ниия Каряишъ—-съ 1-иго июая 1916 г.; секретарь батум'скаго от^Ьления Косгцкий—съ
^ За границу—разница подписной платы. Цена отдельнаго номера
&6-ГО дареая 19и11 г., пятаторскаго отделеиия
лл
«Кавказа»—10 коп (всюду),
Жертвуйте деньгами и вещами. Все подарки забираются на позиВъ 3-хъд., съпрологомъиэпилогомъ. |
въ 4-хъ действ.
Васильевъ—съ 7иго айпуиста 1916 г.; изъ
хх
Перемена адреса по телефону не принимаются. Редакция и
ции уполномоченными отъ войсковыхъ частей. Приносите съ пожертвогубернгаихъ въ колдшскиѳ секретари: иох х контора помеицаются: Баронская, 6. Телефонъ 1.82.
^ТРО
Въ среду, 5-го апреля,
ВЕЧЕРЪ ваниями письма.
мощнйкъ бухгалтер..! I разряда батуимскаиго
ф
Контора открыта отъ 10 до 3 час. (по субботамъ до 2-хъ
Пожертвования деньгами и вещами принимаются ежедневно отъ
отдиелеиия Син&пьниковъ—съ 23-то января
час.) дня.
: 0 — 3 дня въ отделе: Судебная, 48, тел. 1 2 — 4 9 .
,1916 г., помощникъ кйиосира I разряда эриЕр. 167.
0—2.
а Г І р и е м ъ о б ь я в л е н и й д л я
о ч е р е д н а г о 9
ваноканю отделения Ярмаховь—съ 6-го марта
а
н о м е р а т о л ь к о
д о
2 - х ъ ч а с .
д н и ,
1916 г., Ц раррЩк' ека.теринодиарскаиго отдевъ 5-ти действ. Леонида Андреева. |
въ 4-хъ д. Винниченко.
ления Дмитрий СкргЬевъ-^съ 1-го июня 1916
• І И
•оо
.года, секретарь эритвокаиго отделепия МягВшЕиЧчЕяРгЪ
УТРО
Въ четвергъ, 6-го аиреля,
ковъ—ЧУЬ Іичсь янваиря 1914 г., счетный чиБ.
Потоцкой
Гр Ге
•
бенефисъ Л. Б. Потоцкой
новникъ I равряда армавирсюго отделения
Мирошниновъ—<оъ 14иго декабря 1914 г.;
изъ юоллешскихъ регистраторовъ .въ тубернские свкрета,ри: яомкадши контролера: отъ
приглашаетъ гг. делегатовъ, имеющихъ полпомэчия отъ среднеучебных
въ 5-ти действ.
I
ВЪ 5-ти действияхъ.
делешй: батумскяиго Ляховичъ—со 2-го маирзаведений и отъ высшихъ начальныхъ училищъ, а также п р е д с т а в и т е л я
та 19116 г., новороссШокаго Маньковский—
отъ центральнаго совета родительскихъ кружковъ пожаловать на делеУТРО
Въ пятницу, 7-го апреля,
ВЕЧЕР'
ІСЪ Мчго ашреяияи 1916 г., помощникъ бухгалгатское собрание. Собрапие делегатовъ состоится въ пятницу, 31-го марта,
тера 1 рІзрядаиэривапсикаиго отдгЬления Ни коль
въ 7 час. веч., въ зале 4-й мужской гямназии (Вельгийская ул., 4^ Предский—съ 23-иго м,аи» 1916 г., П разряда: отметъ запятий: Вопросъ объ организации управления каждой отдельной
делепий: ставропольская» Руденко—-съ 1-го
Н. 459.
средней школой.
1—1.
феврапя 1&16 г., екатеринода^го Скуравъ 5-ти д. кн. Сумбатова-Южина.
въ 5-ти действияхъ.
тов ичь^съ 1-го июкя 1916 г., Ш р Ізряда
СЪ 1-го МАЯ
Я
О
К
Т
О
Р
ъ
приглашаете всехъ членовъ тифлисскаго губернекаго продовольственнаго
оуихиумскашо отщЬжию, бырший, ны.не въ огг
ВЕЧЕРЪ
Въ субботу, 8-го апреля,
въ Пятигорске (Кавк. Мин. Воды).
комитета па заседайие 30-го марта, въ 8 часовъ вечера, въ зале совета, УТРО
ставке, Лебеда,—съ 29-го мая 1016 г.; въ
ДОКТОРЪ-МЕДИЦИНЫ
въ помещении канцмиярии бывшаго Наместника.
коллежекие репистраторы: помощникъ буихгалКр. 175. 1.
Председатеиь Н. 3. Элиава.
тера III разряда стапротольевато отделешя
Сиациалмстъ по хирурги., мочшоаоКузнецОЕъ 'Ъ 20-го июня 1916 г., помощвымъ, венефйчеюкимъ. кшшымъ и оивъ 5 действияхъ 9. Ростана.
въ 4-хъ действ. Льва Урвапцова.
ники кассира: I разряда пятигорская» отбыаш. ординат, мосхов. уняв, и ассист.
Открыта предварительная продажа билетовъ въ кассе Ьосагиоп. Касса от- филит. б. (б. ординатцръ тиф. Мих. и проф. берлодси. ун. Познера
деиления Виноходояъ -съ З-го атгреля 1916 г..
будетъ
и ш ш в ш й казенной болыиицъ)- Прикрыта отъ 10—2 час. дня и отъ 6 — 8 часовъ вечера.
III разрияда стаивроипол«?кйиго отделения Альхинимаеть отъ ЭѴг до 1 ч. дня и оть ирпишмать больиыхъ по мочепшюв.,
1
оо о о о о • ~
II
С_ О о о о о о
мювичь—съ
28-со июля 1916 г., счетные чивенерическ.
и
кожнымъ
болезн.
5 — 8 ч. эочера. Ииэоайиовсикий цр,,
оооооо
Л - - Г З оооооо
новники отдеитеяиий: I разряда: армаикирскаиго
ул., сибств.
Хв 128, входъ съ Крылоивокой ул., Адресъ: Дворянская
Рьсловъ—-съ 2Й1ГО дек Ѵ5ря 1916 г., новоросдомъ,Л« б. телеф. Л» 110.
Хи 1, (2-й подъездъ).
сийакаиго Чеботаревъ—съ ІиЗ-то миаия1 Юииб г.
11. 456.
100-42.
Кр. 28.
0 - 5 3 .
У т в е р ж д а е т с я въ чипе губерикжаиго
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е
секретаря помощникъ бухгалтера 1-го разряД О К Т О Ръ
ЯI, пятигорокаго отдежвия Оглобишнъ, со
Въ иополнѳние к ъ объявление отъ 28-го марта о продаже фуража настаршиижтвоимъ съ 7-го июля 1912 г.
Г» Д Ри
ОТДЪЛЬ
ІІШИЦІАЛЬНЫй.
стоящимъ доводится до всеобщаго сведениа, что фураж* может* приПо вѢдшству министерства юстицим.
обоетаться въ следующпхъ кооперативах*: общество «Потребитель» (ДесІТ Р О и З'В о з я т с я, заи выис луи иу леть, со
симоновская пл.), общество <Трудъ> (Молоканская ул.), «общество постаршивсгвоимъ: изъ ко.ътежсКихъ ш, стат«Помощь»
Прмказь армии и флоту о бОсШыхъ чинахь ские советникии: ииржѵрорь влаидикапкаэскага
требителей вь Сабуртало» (Сабуртало) и казанское общество
Пришима^ть
по
венершмшгъ
(си-фи1.
Кр. 175.
лисъ, тринер-ь), нашшшмъ и жеа- сухопутнаго ведомства, объявленный 8-го окружного сиѴида Бернигофь—съ 27-го Івгус.та
й* имеетъ честь довести до сведения г.г. акционеровъ, что назначен- 1
февраля.
1916 г.. членъ екаторинодарснаго окрутж.наиго
скиимъ
бойезнямъ. Влшшие 606 и 914.
да ное па 4-е предстоящаго апреля обыкновенное общее собрание, за к
П р о и з в о д я ) т о я: на оонювании суда Макинг.кий—гт, 26-€о февраля 1916 г.:
ІІри мъ ежедневно, съ 4—7, по воскре
ѵ-' ненредставлениемъ въ срокъ требуемаго § 63 устава банка количе- .
сеньяагь съ 3—4. Великокиияжесикая, ирив. по военн. иед. 191)5 года Ла' 563, со ивъ надшркиыихъ въ кюяимжакие советниш:
Щ ства акций, не можетъ состояться, вследствие чего имъ созывается,
Въ четвергъ, 30-го марта, въ годовщину кончины князя
старшшнствомъ: ст. 1 правилъ: изъ иедпол- членъ баки нов Іго окружюг суда Витовичъ—
М 75. црютивъ Народнаиго дома.
Ц
•
на основании § 64 устава,
ковниковъ въ полковники: 156-го яехогиаго съ 19-иго июилия 19116 г.. мдарсйыие сиудьи: от^ЬЧ. К. 632.
1. О 59.
Елисавешольск го генерала, князя Цициано- .ювь: кубипскаиго Тучапский—•съ 23-то мазута
ва полиса Остсслааский, съ 1-го августа 1916 1915 г.^ шемакинскаго Кслошйцевъ—-съ 1-го
ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ
года; Каакаескихъ шогр яимныихъ полковъ: д кгйря 119(16 г.. Т0®?р»щъ прокурора ёлисаМ.И.
Е Р М О Л Е Н К О
—пехотнаго Сагиновъ, съ 17-го
октября цетпольек; Ьо окр\ижнато суда Кленевсмй—съ
6 года.; изъ кашштаиновъ въ подполков- 26иге июля 1916 г., пом ррикъ мирового
принимаешь по веиердаскиагь (сифилигсъ. трипе ръ), ишгасныимъ и жен- ники: ц'Ьхотньгхъ яолишвъ: 165-го Шубин- едидьи бакингйзпю городсют;) отдела 0«ики
свимъ болезкямъ. Лстение сифилиса сваго Кучухидзе, съ 4-го октября 1916 го- чмцъ—съ 29-го января 1914 г.; изъ ко.тежЙ) 23-го предстоящаго апреля, въ воскресенье, въ 11 час. утра, въ
преяаратами Эрилиха (606 и 914). Д- ; 202-го Гориискаго Самойленко, съ 22-*го скихъ асеосоровъ въ надворные советниши:
• I зале тифлисскаго городского кредитного общества (Пушкинская,
Приемъ ежедневно оть 4У 2 до 7Ц> ч. и октября 1916 года; 17-го Туркесташжато членъ бзкинскзиго оикрѵжнаио суда Пл? т несъ—
І «ъ Канкскомъ соборе,въ 121/, час. дня, совершена будетъ пани• № 3), каковое общее собрание будетъ считаться законносостоявпо вескресиндаъ дигямъ оть 2Уг ч. до отрелков иго полка Чапяьгинъ, съ 5-ш дека- съ 31-го амгуисти 1016 г., мкртею® судна
I хииа по усопшемъ, о чемъ извещають княгиня Іария Ивановна
А шимся и решения его окончательными, не взирая на число акций,
4
4 ч . дня. Крьшхвсжая ул., Л» 2, д. кн. бря 1916 года,; изъ ссауловъ въ войсковые Туиаиигсияскаиго ушисТка, округа <'икатеиринодаи?1
Аргутииская-Долгорукова съ сыновьями и дочерьми^
•Ци
цредъявленныхъ прибывшими въ него акционерами.
Сумбйтова.
от ршшш: кубайсивихъ пластуинскиихъ ба- сваиго окружн'тосѵда, Гршсвъ—съ 7-го сенЩ
ПРЕДМЕТЫ ЗАІШТІІІ:
Н. 442.
Н. 33.
50 29.
нашъонкжь: 5-го веииикиаиго князя Бориса Вла^ тября 1916 г., И мощишки шровьнъ суде®
1) Доклады совета, правления и ревизионной комиссии.
димировича, Мазанко (Павелъ), съ 13-го де- отд-кдовъ: дербентского Дькконоеъ—съ 11-го
2) Разсмотрение и утверждение отчета банка за 1916 годъ и
кабря 1916 год:; — Гшювинский (ІВаисилий), шля 19)16 г.. леякоранйкаго Тумбиль—съ
Ш распределение прибыли.
съ 4-го ноября 1916 г.; жвъ подаорртии.вь 30-го июня 1916 г.. башнстаито городского
•
3) Добавочное вознаграждение г.г. членамъ правления за 1916
въ
,поручики: 7-го Іѵайкавскаиго стрелковаго Дробьдшѵ-Дробьниевоний—съ 26-го июлия 1915
Д О К Т О Р ъ
щ годъ.
толка, Сишнецко, съ 21-го ашреля 1916 го-года, темигръ-хаиъ-'шдапскйго Рат-уликь—съ
4) Утверждение смТ.ты расходовъ банка на 1917 годъ.
да; изъ пр ипорщиковъ въ педооитчики:— 9-го аигуста 19(14 г.; изъ титуляраыихъ соСцсанка
ІПартыновнз
Ш
5^ Открытие повыхъ отделений.
Грозненишх) ипехотнаиго полка Арутюнянць ветг;якювь въ даллежекие асессоры: мировые
6^ Выберъ четырехъ членовъ совета, взаменъ выбывающихъ
(Геворкъ), съ 20-го февраля 1916 года;— судьи • отделовъ: .теигкор ШскаиГ кнжь МикеѴ | но старшинству избрания.
Читиногаго полка заб йкалыжаго юаваичъяго лядзе -съ 13-го февраля 1916 г., баклнскаиго
Щ
7) Выборы одного члена правления взаменъ выбывающего
войска Шильниковъ (Николай), съ Ю^го ян- г.орадйкого Левктинъ—съ 17-го июяя 1916 г.,
вар» 1917 года; изъ поручиюовъ въ штабсъ- Т 'варищъ прокурора ставроиолилюиго окружЩ по очереди.
вюзврашншясь съ вавк. етнеир. водь,
рютмистры: 18-го драгунск го ОЙверскаго адго суда Казьминъ—съ 27-то м фта 1914 г.,
|д|
8) Выборы пяти членовъ ревизиониой комиссии.
возобновила щ>иеш> по женскимъ и
короля датавай) Хрисйава IX полка принцъ по'мощ'няки мийирадыихъ судай отделовъ: геокш
Акции банка, дающия право голоса на общемъ собрании, или
«икушерству. Приемъ огь 1—2 ч. и отъ
Нуси-Ага,
съ 19их) коля 1016года;полчаиЙШиГО Пангвъ—съ 9иго сентября 1916 г..
же выдаппыя государственными и кредитными учреждениями вза- V
4 — 6 ч. воч. Сололаки, Ртищеишя,
ковъ иубаисй'гокаѳаичъяго войска:—Екате- бакинскгго городского Мг^аргимь—съ 2.1-го
•Щ менъ таковыхъ удостовЬрения о принятии ихъ на хранение иливъ
Ж 1. Телефонъ 6—80.
ринодафкжаго Кошевого
атамааа
Чепеги. февр'йа 1916 ,г., йубипслсаго Есьманъ—съ
з а к л а д ь, съ подробнымъ указаниемъ
№№ акций, должны быть
П. 1743.
100—89.
28 го марта после тяжкой бсиеаип, скончался гепералъ-ыайоръ
Агрьйковь (иБорисъ), съ 27-то декабря 1016 1-го ноября 1914 г., шемахипскаго КоморотЩ представлепы въ правление банка въ Тифлисе, по крайней мере
года;—Полт.вскад) атамана йидора Белого: окий—К'л> 14-то августа 1916 г.; изъ иядаеж.у. за 7 дней до общаго собрания.
Рудько (Алексшдръ), Куликъ (Николай) и скихъ оеикретарей вп, титулярные спветпжи:
Доверенности же на передачу голоса должны быть заявлены
Стояновский (Алексей), все трое -съ 19-го помощники мирыныкъ судей от;гЬловъ: баЩ правлению не менее какъ за 3 дня до общаго собрания.
РЕНТГЕНОВСКІЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКІЙ июля 1016 года; — Таманскаиго Семенихинъ
Ш
Акции или заменяющия ихъ удостоверения принимаются въ
кинсгагго городского Деѵоиидовъ п , 30-го
кабинетъ доктора
(Гавриялъ), съ 4-го октября 1и916 года,; 1-го июня 1916 г.. П с п о в ъ - п , 21-Го сентября
нравлении банка, ежедневно, отъ 10 до 2 час. дня, кроме праздСибирск- го казачьяго Ермака Тимофеева пол- 1915 г - к,ѵб;шскгиго Амиррж^нсвъ—съ 18-го
нпковъ, и срокъ приема таковыхъ истекаетъ въ субботу, 15-го
ка Берниксвъ (Владиимиръ), съ 19-го октя- ноября 1914 Г.: ,изъ ^берясикихъ въ коллежЩ апреля, въ 2 час. дня.
Кр. 197 1.
ттчкешаиотъ родныхъ и знакомыхъ
вдова и детп покойбря 1915 года; ш ъ кюрнстовъ въ поручики: ск» секретари:: нечетный мировой судья ей° Г Ъ В
ъ Щ Х въ пятницу, ви V утвержденнаго
, час. утра, и,ь
квартиры
г. попечителемъ
на основании пуяи;та_5.
НаГ
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ
числяинийся' по армейской кавалерии, состоя- скаиго ояадт1 / Бонд^евъ—съ 18-го октября:
° ; ,о,Тчто.
пер.,
7, въ оАлександро-Невскую
объявляетъ,
ооъявлио»
— МихаЙловскиЙ
,
«положения
стипендияхъ имени церковь,
А. И. Воаго
ио
ваутрѳнишмъ,
нершшмъ ® женскшъ щий въ — Дагостаяскомъ иониомъ полку Ба. 1916 года.
чебнаг
кавказского У
° е ' ё к и Й советъ рѳальнаго училища, въ заседанш
д о КТ ОР ъ
бплезнямъ. Ддагноот'ика X лучаиига и ка-въ (Магометы),
съ 20-го декабря 1916
У т в е р ж д а е т с я въ чине гуоернек.аиго
Я о ктО р ъ
пейкиной». "педагоги?постановилъ назначить стинендш на второе полугобол. севдца, лепсихъ, почеикъ и жшу- год и Петрсвъ, съ 13-го иэнваир» Ш 7 г да- секреталѵя .помощникъ мирового судьи дркеГсъ 1-го января по 1-е ш л я 1917 года),
своемъ 20-го м а-Р а,
ггппя
дочно-кишетнаго гранта. ПримЬнение изъ прапорщнковъ въ корнеты:
армейской ватсиваиго оттила Султяковъ, со ст'1ртняидие текущего учебнаго
учеонаигода? н к а м ъ п 0 5 0 р у б лей каждому:
физичоок. методойъ лоч. при болезняхъ кавалерии, состоящий въ ЕВскомъ полку ку- стгпшмъ съ 8то октября 191.2 гоаег.
0
с л е д ующимъ
ю и ^ о^ з
павловскому Николаю, ѴІІ-го
кклд а сса,
сс3)
ващостивъ: ревматизмь, подагра и проч. банскаго ка-зачъяго войска Умновъ
(ТГико•
• .„„.то
^ ѴТПРГГ.КІТЙНИЯГО Г. ПППР.ЧИТРЛРМЪ
Глазныя болезни.
П р о и з в о д и т с я изъ статемхъ въ дейПясецкому
у-го класса, Чихову Матвею, У-го класса,
Михайлоиский
пр.,
улица
Крылова,
л
й),
съ
13-го
акреля
1Ѳ16
года
и
съ
зачп- стпптелъныё стаггеда советники бидапиий
Нриишмаотъ
по
виутрештмъ
и
детПриемъ ежедневно, кроме воскрооешй,
:
чшенъ бакииясюаиго овруижплиго суда, яынгЬ въ
оть 1Уг ч,—Зу 2 ч. дня. СеткгиевсКая, еккмъ бол4знявгь. Нриемъ ежедневно д. Аи 5,тав.№ 3, тел. 12—46. Присмъ слениемъ по армейской кявалерии.
оть 4-йъ до 8-ми вечегаа.
отъ 5—7 час. вот. Белинсная, № 4.
На основаинии ттртгк. по воен. вед. 1915 г. отст ІаЛ, Турбсвичь, на основан,ии ст. 792
№ 1 . Тел. & 1 6 - 6 7 .
Алексею, Т-го
Н. 1X97.
100—&8.
Кр. 30.
О - 59
Хг 681, ст. 1: изъ хорунжихъ въ сотники: уст. елтатб. пра®., изд. 1896 г.
Ер. 2 7 .
0 - 1 4
1.
Р У С С К А Я

Д Р А М А .

Дирекция XI. Г . Б А Р А Т О Е А .
Репертуаръ съ 3-го по 8 е апреля.

Оболтусы и ветрогоны, I

»

Ракета,

Р О М Р Н Ъ , ] Попусветъ;

М Л А Д О С Т Ь , И р а » пантера,

ПРЕЗИДІУМЪ

щовошшшго Щ т т
КОМИТЕТА

доблестной кавказской армии.
ю а н е порки в о н .

ЕВНИТВТЪ

К А 3 Н Ь , I ДВА ПОДРОСТКА, ифл- учительскаго делзгатскаго собрания

Ночной туменъ,

флав1

тяессини

Бз агодать, ОРЛЕНОКЪ К. С. фонъ-Иотвль.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

тифлисснаго губернскаго продовольственна™
к о м и т е т а .

т ж ш ч ш ш ш ш

Нимаа Васильевича

А р р н с и • Доирва,

1

КРАВЕЦЪ.

ВТОРИЧНОЕ

I обыкновенное общее собрание

НаОатящъ,

Владимнръ Ивановнчъ
СЦИГРОВСКІИ,

І Я р І І Ѵ Ш Ъ ЩРВСШО
ш ш я

класса.

|

София Назаровна

ушпща

Ш

0,3. Мирзоева.

б. В. Шжш

М. И. Вачнадзе.

М. И. МУРАДОВЪ,

К

а

в

к

а

з

ъ

ЧЕТВЕРТЬ, 30-ГО МАРТА 1017 ГОДА.

№

задъ. Хищничество грубой германской м а - 6-го и 7-го апреля конгрессы латышей-курся по цене 86 рублей за 100 рублей нари- длительныя ов щи). Уйдемъ ота .власти, толь- сти, отжіивающій, разлагающійся (иилита- „яндцевъ для выработки проекта упраіленія
доверяю
ему
вполнѣ.
Гарнизонъ
Царекаго
иностранныхъ
ко тогда, когда сознаемъ свое безсяліе, но
Приказъ по министерству
Сада обЬщалъ исполнять только мои лрика- цательныхъ съ погашеніемъ въ 49 лѣть изъ не будемь .щираться лишь на одну изъ оО- ршмъ -Австрш, царящія надъ Турціей убііі- оккупирсвйнной германцами Курляндііг. Въ
дЬлъ.
5%,
что
по
р..
счету
изъ
сложныхъ
враценз нія. Все происходящее въ Царскомъ Селе
сгва и палачества—съ нами яѣтъ примире- кошреесъ будуть выбраны представители
щественныхъ груцпъ Г о ш и .
5-го марта 1917 года, Ха 1 (4).
делается съ моего ведома (аплодисменты). товъ 'Составить 62,88%. Такимъ образомъ,
іиииисііръ зеімледіуіія А.
И. Шиша- нія. іііраждене! Для успеха івойны, для куряяндскихъ обществъ, орг- низацій, волоП е р е м ѣ щ е и ъ и. д секретаря и драгоЯ не уйду съ этого мѣста, не закрѣнйвъ уівѣ- выгоды «займа свободы)» не превышают ь роівъ
іувориілъ
о
тяжеломъ
яасілѣ- этой победы нужно въ подитическихъ лро- стей и бежеяцевъ. Къ выбарамъ допускаются
мана, консульства въ Астрабадѣ, коллеж сю й
предыдущихъ займовъ л не състаранно, что въ Россіи и во всемъ мірЬ нѣтъ вьйодъ
діи, поліуічовншіъ продовольствешіемъ
дъ- тиБНикахь отыскать ту же искру любвн къ граждане обоего пола.
секретарь
Федоровь 2-й—исправляющимъ
такой свободной арміи, какъ русская. Рус- вляюгь имъ конкураиціи.
ІМООТВА, 27-го марта. -Конфереиція на,лшъ
своцоднюй
і'оссш
ота
стараго отечеству, которая говорить въ нихъ недолжность
секретаря и драгом: на консуль- ВОЗЗБАНІЕ ВРЕМЕННАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. о й ! солдата теперь свободны® грждаеинъ;
резолюіці-ю
сомненно такъ же, какъ и въ насъ іі^бурішя родлыхъ соіціалистовъ привял
режима.
Указывая
на
то,
что
Россія
имъета
ства въ Иофаганѣ.
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ.
онъ ймѣеть пра;во входить въ организации.
всемерно
поддерживать
временное
правирук.,ллееканія).
Намъ
нужна,
проповеді,
равмного хлѣба и всякихъ дру.нхь дродуктовь,
марта
воззещеняы-хъ
ПЖРОГРАДЪ, 27-го марта, Офіщіально. Это мы получили въ три дня. 27-го
но обращенная къ друзьямъ и къ врагамъ. тельство въ осущеетвлсшіг
А.
М.
Шингаревъ
обратился
къ
нредставитеПЕТРОГРАДЪ,
27-го марта. Бремеяное
момента,
шмъ
Граждане! Временное правитаіьство, обсу- прошелъ р вно мѣсяцъ съ того
призы- Ііа нашей нартш лежитъ, великая олвѣт- имъ политических-!. лрО'Граммъ, отвЬчающихь
С П И С О К Ъ У Б И Т Ы М Ъ , Р А Н Е Н Ы М Ъ И ПРОправительство,
'
не
касаясь экономической лямъ всѣхъ областей съ гор®
какъ
я
ввелъ
первую
часть
револютонныхъ
ди
въ
военное
ноловкешѳ
русекаго
государственность въ настоящую минуту, ибо если инте-ресамъ демократа и наіщеналъномуі воП А В Ш И М Ъ Б Е З Ъ В Ѣ С Т И В О И Н С К И М Ъ ЧИавтокеіфаліи древ-1 вомъ организовать на мѣстахъ нодвозъ хлѣба
пост ш л ъ стороны .возстадовленія
ства, во имя долг"1 передъ страной рѣшило войскъ въ Таврическій двореіцъ,
одной стороны господст'вуютъ невеже- просу. Жойференцк, высказ лэсь за лрнзв-акъ
стаиціямъ,
дриложивъ
всѣ
усялія
къ
Н А М Ъ ВЪ Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ И Х Ъ ПРОТИВЪ НЕ.
грузинской
церкви съ
почетный карауль и вошелъ въ кабинета ней цр-вославной
прямо
и
открыто
сказать
народу
всю
правду.
втадящихъ въ составь
ство,
слепота, близорукость, то съ другой ні-е народностей,
ПРІЯТЕЛЯ АРМІЯХЪ.
главѣ, про- возможно большему, обсеменеяію полей. ДосСвергнутая ньшѣ власть оставила дѣло обо- времешгаго правительства представителемъ мцхетскимъ католикосомъ во
РоссШскаго
государства,
автономными; инначишаетъ
овладѣшгь
людаш
паияка,
пролѣ этого заслушалъ докладъ присяжнаго пороны въ тяжелда, разстроенномъ положе- ваінихъ интересовъ, и временное правитель- возглашенной оовященвымъ соборомъ Твертеросы ихъ наилучшими образомъ ш в я е поведь
подчиниться
ожвдаОмымъ
успехамъ.
(Овѣдѣніе составлено ио Ю-« марта).
в-Ьіреня^то
Винавера
«'Іактика
партіи
.на
поприслушивается. ской апостольский церкви 12-го марта сего |
ніи. Своимъ пресгупішмъ
бездѣйствіемъ ство къ в' пюму голосу
Еще, граждане, последнее слово! Это о не- чиіваются фодсраггиБнымъ пріыщвпЛиъ п . го- і
На-дняхъ появится документа, что Россія от- года, признаеть всобходимымъ установить следующее время».
и
своими
неумѣльгми
м-Ьр'щ
она
внесла
разпримиримости,
о неуступчивости.
Наше сударстеенномъ строительстве. По аграрному |
УБИТЫ:
ДЕЖИ
27-го шарга. Да засѣданш право звать сограждане на последній , 'бой. вопросу -конференція признала несбходимымъ
руху въ наши финадсы, въ дѣло продоволь- казывается отъ эавоевательныхъ пѣл> Й. Я правовыя послѣдствія, съ т 'ковымъ возстановленіемъ
связанные.
Посему
временное
съѣзда иаргаи народной сдабоды членъ 1 о- Только неуістуичивосіь даетъ нраво требо- обращение земель въ государственную собствия» и перевозокъ, -въ дѣло снабікеяія арміи. работаю ®зъ послѣднихъ силъ, пока мнѣ доКаиитднъ Амбюль Федоръ Каірлшшчъ, иодимя правительство признаеть за автокефальной суйарствешюй Дуыы Ф. И. Радичовъ н|роОна подорвала нашъ хозяісіѣенныі строй. вѣряютъ я оо мною откровенны. .Во
вать огь каяс,даго человека неис-числіимыіхъ ственность, чтобы земля была предоставледаручдаъ Бѣлобородовъ Василій АлександреВременное правительство, при
живомъ и долга переда родиной мы должны работ ть грузинской церковью характер, націонауіь- ианюсъ следующую рѣчь: «Изъ всѣхъ вопро- жертвъ, который требуются, жертвъ много іна ТЬмъ, кто будетъ ее обрабатывать. Привичъ, пралгоірщккъ Ботнеръ Василій Трофиобоуікдеішо,
дѣятельномъ содѣйствіи всего парода поло- вмѣсгѣ. Теперь, 'Вогдаі появились слухи, же- но-ірузинокій, не ограничивая ее определен- соіьъ, подлежащихъ нашему
мсдагчъ, пюдаоручикъ
Каменцевъ
Герігапъ жить веѣ силы на дѣло исправленія этихъ лающіе внести равдоръ въ паиіу среду, я ной территоріею. Все православные приходы цердъ нами стоить теиорь дадросъ самый сразу, жеіртвъ каа;дый дшь по мелочіамъ. знано также желательнымъ объединить соолько въ- неуступчивости
залогь победы, ціаиистическія партіи.
Петродачъ, праиорщикъ Корочанскій Ишаиъ тяжелыхъ послѣдсгвій старато режима. Но долженъ заявить: « Е д а хотите, буау съ ва- руескіѳ и другіе, ае грузинскіе, остаются жизненный' — это та борьба, которая «ще но
-Ы
но
думаю,
чтобы
наше
дело
было потеряно.
русской церкви. «кончена, барыба за судьбы нашс-я .родиіші н
Ссмеяовтъ, тодоо-ручикъ Пичугинъ йваяъ время не ждеть! Кровь многихъ сыновъ ро- ми работ'ть, не хотите—уйду. Я хочу знать, въ Б Ѣ Д Ѣ Н І И православной
КАПИТАЛЫ
И
ИМУЩЕСТВО
Р0МАН0пр-вительство лредоставляетъ -еія цѣдость, борьба за свободу всѣхъ ищо- Если васъ охнатываетъ сомнЪніе, ушѵжмъ
Иваяоншъ, кашитанъ
Половцевъ
Викторъ дины безъ мѣры льется за эти два съ поло- вѣритѳ мнѣ или нѣта. Иначе работать съ Временвоѳ
ВЫХЪ.
ли -мы въ борьбе, то не зададите ли вы себе
выработать въ кратчайЕф::адвшъ, тграшюрщикъ Трофимовъ Лавре-н. виною долгпхъ года войны. Но страна все вами я нѳ могу!»-. Нослѣднм слова министра, грузинской церкви
довъ. Мы, (Н і.Ычггілішы не. только нередъ со- вопроса: а' германцы? Не спросите ли себя,
тій
Григорьевич-!.,
іграшорщик-ь
Яхонинъ еще остается лодъ ударомъ сильнаго врага, произнесъ съ сильнымъ подъемомъ,
Залъ шій сракъ основный начала ея правового кремешіымъ доколѣніемъ русскимъ, за это
ПЕТРОГРАДЪ, 28-го марта. По сообщенію
какой ьнечатленіе на германцевь прошверуоскомъ государств!, котоДшігрій Геннвдіеви-чъ, младшій ордия-аторъ захватившая цѣльія области нашего госу- задрожалъ отъ 'плодасментовъ,
раздались | положенія въі
ствѣтствешш мы нередъ всѣмъ человМеугреяяихъ
гаізеть, частные канит-Ш семьи
представлены на» утверВяльбутъ Каэиміръ Іосифовичъ.
дарства и нынѣ, въ дни
рожденія русской крики: «просшмъ работать, работайте съ .на- рыя" должны быть
ствшъ. Века ліреййуть я будутъ
івдаші- ло .выступление Америки? Какое жеч-агшеI
жденіе
временнаш
правительства.
Временно,
Романовыхь
не будуть конфискованы для
свободы, грозящаго
намъ новымъ рѣшн- ми», .«йримъ вамъ», «вся многомиллионная
нать о роли Россіи въ февралѣ и маіртЬ Ш 7 ніе на нихъ щюизведетъ неиоыолебимость
впредь
до
утверждемяі
временнымъ
правирмія .верита вамъ, Алексаидръ Федорювичъ».
У М Е Р Ъ ОТЪ Р А Н Ъ :
телшымъ аашромъ. Обоірюиа да что бы то ни
года (бурныя рукоилежаніяі). Ворросъ
о русскаго народ-, ибо, господа, единственный предоставленія имъ возможности существостало нашего собственна®) родного достоянія «Я пришелъ сади?закончить А. Ф. Керен- тельствомъ основныхъ началъ правового по- томъ, достоинъ ли русскій нардъ той вели- шансъ для гормаяцевъ .удержать мужество вать. Вырабатывается цивильный листь, ко-Цраяюрщнкъ Киреевъ Петръ Федороветъ.
и нзбавленіе страны отъ вторгнувшегося, въ с-кій.—не оправдываться только, а заявить, ложенія грузинской церкви въ руоскомъ го- кой судьбы, той благородной роли, 'Которая своего народаі—это зрелище колебаінія внутри торый будегь нредст вленъ на утверждений
учрежденія бывшаго
подозрѣніи сударотвѣ, церковныя
наши предѣлы врага—первая
насущная и что не позволю себѣ быть въ
остаются на преж- выпала на его долю? Борьба ядеоъ за сво- русскаго народа. Граждане! Страшно тя- учредитедьнаю собранія.
РАНЕНЫ:
жизненная зад л а нашихъ воиновъ, защи- всей русской демократіи» (бурныя сіващш). I грузинского экзархата
руководябоду, за іГОСподатЕО мира и нрава міежду гостно лоложеніе" людей, теперь
Ш В Ъ , 28-го марта. Въ связи съ огывота лица нихъ основаніяхъ. Окончательное установле- народами- противъ хищниковъ я угнетателей. щихъ судьбами Роосіи. Сознанія опасности у
щающиіхъ свободу народа и пр&доставлшо- Председатель собранія з'явилъ
I
ніе
и
закрепленіе
правового
положеиія
праводомъ
изъ 1йе,ва вдовствующей императрицы
ПраЕарщикъ Борисовъ Аристархъ Петро- щахъ волѣ народа въ гЬсномъ единеніи съ солдетскихъ .депутатовъ; «О пер вѣрік не
Подумайте
иашихъ нихъ не Меньше, чемъ у насъ.
дерківи въ руоскомъ Вспомните, кто стоить во главе
от- славной грузинской
исполнительный
комигетъ постановилъ разрквичъ, лодтгоручикъ Валуевъ Юрій А.тежсаядро- нашита союзниками окончательно разрЬшить межеть быть я рѣчи, выстуяленія, же
учредительному протішнакош,? Стоить та .власть, которая о томъ, какую силу надо иметь для того, інить вывезти вь Петрогр.дь личное имуще-внчъ, лралорщккъ Герасимовъ Алѳксалгдръ всѣ вопросы,
связанные съ міровой ярйной дѣльньіхъ лицъ, гошрящихъ о рдовѣріі, мы I государстве принадлежитъ
чтобы,
стоя
на
этомъ
посту,
имея
дело
съ
международный
доігаворъ
счита^тъ
стоюВасидье-вичъ, щраящрщикъ Гладковъ Ф-е-доръ п ея окончаніемъ. Временное правительство нѳмедлата прерывали. Аргія вамъ вВркгъ, I собранію. Временное правительство выража- іцимъ не доірожо, чѣімъ клочекъ бумага, на представителями другихъ странъ, -союзными ство бывшей императрицы, имущество же,
1
Іооифо-вичъ, іюдпоручіикъ Григорьевъ Влади- считаетъ своимъ правомъ и долюмъ ішнѣ какъ и вообще вея русская демокрэ.тія». .Во I еть твердую увѣренность, что закрЁпленіе котороімъ онъ шішісанъ. Можетъ ли свобод- к нейтральными, выдерживать позицио, до- принадлежащее министерству двора и удѣосновъ
великаго
ламъ, оставить въ Ківвѣ. Найденные во двормиръ Ива.новичъ, поручикъ Григорьевъ Оеір- же заявить, что цѣль свободней Россш—не дворне Керенскій почувствовалъ себя дурно церковно-каноническихъ
тѣмъ, стойную Россіи и достойную великаго будуакта
оамоопределенія
грузинской
церкви
со- ный иародъ вести переігаюры еъ
и
опустился
г
.
стулъ.
Съ
помощью
окружаце
продукты постановлено іреввизиіровать и
гЬй Тшофеевичъ,
поіручгакъ
Доброхотовъ господство Россіи надъ другими, нѳ отнятіе у
кто не уважаогь дошворовъ? ЗатЬмъ съ щаго." Подумайте, на какую силу они мапутъ
передать въ продовольственный -огделъ.
шфнальнаго достошія
.и пасиль- ющих ъ оправившись, министра. скавзлъ: .«Я вершится въ духѣ дарковнаго мира и любви,
(остался въ строго) Николай Евгетьевичъ, под- иихъ
опереться.
На
силу
своего
убежденія,
своей
ідогочто по сношеніи церкви съ православной русскою шгмъ заключать договоры,? Какой
ПЕТРОГРАДЪ, 27-го марта. Постановлен!©
аооиконнигсъ Долгополовъ Стешагаъ Вас-илъе- ственные зжваты чужихъ тедаторій, но больше, чѣмъ удовлетверанъ тЬмъ,
щръ можно заключать съ тѣімъ, кто нри- веры. Для этого, !раждане, нужно -соэнаніе
I
церковью.
зд1"ь
было
и
до
последят,
силъ
Зуду
рабовреМ-ешшю
правительства, о передаче зешш>, поріучикъ Дондаровъ Николай Захаро- утвержденіѳ прочнаго мира на основѣ самознаетъ одну силу? Какой договдръ можно связи съ народоМъ «воимъ, нужно сознавичу подаюручикъ Елистратовъ Николай Але- управленія н;-родовъ. Русскій народъ не до- тать для вашего блага, Въ случай сомнѣшй
ПЕТРОГРАДЪ, 28-іго марта. Синодомъ пю- съ нйиъ заключат до тЬхъ норъ, пока ніе поддержки. Тутъ, граяоіаіне, вы видите мель кабинета быівшаго іишшратора: 1) век
ныне находящаяся въ ірасшаряженіи ваг
ксѣемгчъ, сшодпоручикъ Ефимовъ Колстаішшгь бшваетслі уюшіеінія внѣшней мощи сдаей за диемъ и ночью придите ко мнѣ, и мы сговоI луче,пы представленія совѣта четырѳхъ
ду- его сила "не сломлена. Наши враги пови- передъ собою следующее явлшіе: Огромная
Онъ не ставить римся». іКѳренекаго подхв'тили на, руки и
бішета быішаго ишерат^ра , земли, леса,
Андреавичъ, та-ралорщикъ Желеховскій йш- счетъ другихъ на,родовъ.
нуются хищнику, апостолу убійстш. Бота ^оссія больше молчитъ. Голось ея раздается
катай Дмитріевичъ, шюдшолковитиікъ
Жуке- своею цѣлью ничего для порабощенія и уия- на стуілѣ вынесли изъ заша съ громомъ при ховныхъ академій съ изложеніеімъ времен- кому повинуются гермашжіѳ народы въ на- случайно и не имеет-ъ авторитетнаго органа реви и озера признать государственными и
I ныхъ правилъ, обслуживающихъ автонимпередать вь заведываиіе и управоіеніѳ мивичъ Кавимиръ
Григарьевичъ, вашитань женія. Во имя высшихъ началъ сдраведлп- вѣтствій.
стоящее время (бурныя руюоплесіканія). Мы въ Петроградѣ. Происходить оптиноскій оо
покровы,
лежавшіе н^
Здоровченко (тяжелю) Викторъ йшголито-вшъ, вости имъ сняты
I ноѳ управленіе аікадеміами, съ участіеімъ въ бйрамся съ герміанскиімъ. імиліиіарюмоімъ, мавь, происходить яжюніе, вакъ на сходаіхъ, нистерства земледѣдія; ^) недра земель каіграпоірщикъ Зелинскій
М-иха-илъ Ннжодае- п&льскомъ народѣ, но русокій яародъ не досовѣіе академіи всехъ младшихъ
чинов-ь германскимъ ишперіализмошъ іво имя чело- не нришкшихъ свободно вечеватьш.
ДѢЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Изъ бинета, а равно оривадлежащій кабииету
права на я-едра земель друігихъ шадедацевь
вігчъ, поручикъ Иванцовъ Гри-гарій Радіоно- пустить, чтобы родина «по вышла изъ веливЬческой свободы и праьъ яародовь (шум толпы р. здаются голоса отдельныхъ дервкихъ
I (Спец. корр.).
униженной и подорвапной въ
пршнвть собственностью госуда-рства и певичъ, праіпарщикъ Казарииъ Иванъ
Але- кой борьбы
ныя ружшеслшіія). Когда ішміъ іговорятъ о иод ей; ,ьоспиташіыіе въ молчаяія, новиноПЕТРОГРАДЪ,
27-го марта. Временное
начала
редать въ завѣдываніе и унравленіе М,вдккса,ндровичъ, пралорщикъ Кобероевъ Петръ жизненныхъ своихъ силахъ. Эти
ПРИЗ^ЬНІЕ ГЛУХОНЪМЫХЪ.
заявленія ограничешшхъ -гребованій, вотда веяіи и опортуниаме, оші не смеютъ и воз
правительство постановило:
1) образовать
стерства торгоівлн и промыш ленности; 3) приАлексѣѳвичъ, п-одпоручшкъ Козловъ (остался будутъ положены въ основу внѣшней полигармаіщъ выступаетъ, -когда онъ собираета ражать. И эти отдельные голоса звучать
правительства, неуклошм при министерств! юстиціи комиссію для воз-надлежащи
кабинету
фабрики, завода,е
въ строю) Дшпрій йвашоиичъ, шрашюрщикъ гики времени,го
ІІЕІРОГРАДЪ,
27-го
марта..
Комиссаромь
голоссмъ
всего
народа,
давятт.,
лишаюи,
войска, чтобы нанести ударь, угрожая русстановлшш основныхъ шдоженій еудебныхъ
рудниви,
пріиови,
ломки
дргоцЬнщйе 11
Колосовъ
Петръ Нитшаевігчъ, штабсъткаин- проводящей волю народную и ограждающей
которысъ происшедшей Государство пвой Думы по ведомству угареж- ской столиіцѣ,—въ это щремя інааиь говорить: .мужества, быть можетъ, тЬхъ,
При полномъ сообра- уставовъ и согласовали
цв'Ётныхъ
камней,
.источники
минеральных ь
талъ Крашенинниковъ Ваоииій Ильичъ, пра- права нашей родины.
I
дѳвія
Шнератрнцы
Маріи
и
Ковалевским*,
убавь требованія, скажи, когда
остано- стоягтъ ад стражѣ достоинства Россіи. Въ
перемѣной въ государствелномъ устройств!,
порщикъ Кромскій Ваоилій
Мижайловичъ, женіи обязательствъ, принятыхъ въ отно представим. министру юстияди принять наІвозбужденъ вопросъ о полвомъ, сравнительно еиніься. Въ теінѣ отвѣта одвиъ: Ыы^ идемь отношеніи въ нимъ у насъ есть долгь, долгъ ведь передать въ заведыіваніе мяистерстаа
шепіи нашихъ союзниковъ, временное правипрапорщи-къ Куровъ Александръ Миха-йлосвященяыхь торговли и промыішл-еипости, надзору кото(Бурныя во имя нашей родины и ея
тельство свободной Россіи не въ пр вѣ скры- себя предсѣдательствованіе въ ней и назна-• съ нышеішшшъ, обшпеченіи образованіеомъ и въ настоящее время къ поібеде.
раго подчинить также все устроенные на
віиъ, прашорщикъ Л а ж н і о Владимш-ръ Оивгьпредсѣдателя и членовъ, I приарененіемъ глухонѣмыіхъ, числю .которыіхь рукошгесканія). Главное условіе
по&ёды- интересовъ, долгъ во -имя сівободнаго буду
вать истины отъ народа.
Государство въ чить заместителя
кабийетавихъ земляхъ частные
фабрики,
вестровичъ, п-ралорщжкъ Литвинъ
Делись
комиссіи;
2)
взамѣпъ
указанного
въ
статьѣ
.
превышаетъ
да
Россіи
200,000
чедовѣкь.
щаго
русскаго
народа,
долігъ
во
имя
борь
,неустанный
трудъ,
ортанизація,
наиоръ,
не
опасности! Нужно напрячь івсѣ силы для
і
заводы
и
гчрныя
предпріятія;
4)
денежны;
Аи^реевичъ, кашмтаиъ
Лопацинсній
Але.л
его сласенія! Пусть отвѣтомъ страны на ска- 119 кварта уч. суд. уст. высочайшего дисци- I Для заведьшанія всѣмъ дЬломъ нризренш и поколебиімаіі рѣшшюсть (шумный, руковдіе- бы съ внешнимъ врагомъ, «о имя борьбы съ
вашш-алы,
нрлнадлежащія
кабинету
и
совсашдръ Мврьяновичъ, пралорщикъ Любинлииарнаго
присутствія
правительотвующаго
II обученія «ухонемыіхъ предполагается обра- скавія). (л, русской страной произошла ве привычками .рабства. Нашъ долігъ—поднять
занную правду будегь не безплодноѳ уныніе,
стоящее въ его распоряженіи, передать въ
мовъ
Стіііншъ
Отегаансшичъ, шодтаручикъ
не упадск-ь духа, а единодушный порыівъ къ сената образовать присутствие подъ предсѣ-• I зонать осооый комитетъ изъ научныхъ и ликая нереімѣна духа, значеніе .которой вь свой голосъ и сказать ,ь1иъ: «Россія съ наМатукайтесъ (тяжело)
Владимиръ Коистан- созданію единой народной воли. Она дастъ дагельствомъ, назн чел наго временнымъ прами». (Крики «браво,», бурныя руколлеока веденіе министерства ф и н а н с ы ; 5) поруминуту неисчислимо,
• I общественныхъ деятеаѳй, а также педаіга- настоящую
тииоюичъ, драшорщикъ Михиновъ (остался въ намъ новы® силы къ борьбѣ
вительствомъ
изъ
числа
сенатором.
одного
нія). Не поступайтесь ял іотой ей законны,хь чить -министру торговли и прейышенности
и приведетъ
> товъ и ніредстанителей ооответетівующихъ цель войны ясна каждому, это защита
озаботиться выіработкой правилъ щроизвод- •
строго) Аркадій Владимиравичъ, вдралорщикь насъ къ спасенію. Въ часъ суіроваго испыта- изъ кассаціонныхъ или же. I, И, либо судеб-1
- спещіаілвныіхъ учебныкъ зареденій. 'Цредсь- охрана нашей овободы и самостоятеяьности требаваній, ни іотой ея жизненныхъ интества горшаго прашела на передаваемыхъ въ '
Панасенко
Алѳкоаидръ Павлювичъ, (подпору- нія пусть вся страна найдетъ въ себѣ силы наго департаментовъ правительствующато се• дательство вь иомнтетѣ .вшложшо на члена Беесилъные нротиівъ старой шасти, Мы бо ресовъ, не смущайтесь т е ш криками, кото
заьедіыіванае казны земляхъ кабинета, аричик, Панченко Николай Евирафовичъ, подао- з 'крЬпить завоеванную свободу и отдастся ната; въ составѣ слѣдующихъ
членовъ: А)) 'Государственной Дуіміы Потурщва.
рые
раздаются
на
пути
вашемъ.
Стойте
до
ролись съ нею, веря ш, будущее русского
нявъ для сеіго заглавное основаніе отдѣль- |
ручккъ Писаренко Петръ Ивановичъ, ипрашор- неустанной рабогЬ на благо свободной Россіи. пяти лицъ, яазначевныхъ временнымъ пра-|
народа и ожидая этой веры отъ дррихъ. Те конца иі мы- васъ лоддержлмъ (бурныя руііао
ность цравъ на недра- отъ права на ихъ пощикъ Прикаевъ Ваюилій Иваяавичъ, піраягоір- Временное правительство, давшее торже вительствомъ изъ
числа сенатором. грз-1
УЧЕБНОЕ ДЬЛО.
нерь это не вопросъ в^ры, а дѣйстнителъ- шьесканія). Вы повяли, о комь я гощрю. (Говерхность, о чемъ представить временному . |
щикъ Пупновъ Ганріиль Евшрафовичъ, шра- ственную клятву служить пароду, твердо вѣ- жданскаго и уголовнаго
кассаціонныхъ, 1,1
ность. Русскій нардъ не погнется, вѳ эа лоса: «поняли», бурныя рукопліёекаяія).
правительству;
впредь до изданія сихъ пра- ]
порщикъ Руднецкій Иванъ
Васильеівичъ, ригь, что
И
и
судебнаго
департаментовъ
правитель-1
при общей и единодушной подбудетъ своихъ задачъ.
Обвииеліѳ власт
штайсъ-кашита.яъ Румянцевъ Николай Кузь- держи всѣхъ и каждаго и само оно будетъ ствующаго сената; Б) изъ шест® ліицъ, изад-1 ПЕТРОГРАДЪ, 2 7 тго -мартаіішаистерствомь вреоменнаго правительства івъ стреімленіяхъ
іМООКІВА, 27-го марта. 26-го марта на все вида, эти земли считать закрытыми! -для ио;
нарьднаю просвѣщенія
внесено на одозаявокъ подъ разведку
кичъ, штабсъ-каииталъ Сидоровъ Ишгодитъ въ состояніи
рассійскомъ съезде предст вителей коопера- вьгхъ частныхъ
выполнить свой долгъ передъ раемыхъ изъ числа сенаторовъ или предсъ-1
брение
временнаго
правительства
цредставле къ захватамъ недобросовествы^-обь аивеікископаемы,хъ. 6) Все поступающіе -въ каоиЯковлевичъ, подпоручикъ Степановъ (тяже- стр ной до конца.
ти-вовъ
министре
земледелія
А.
И.
Шинга
Псдписалъ: Министръ- те лей, либо членовъ общихъ и мировьгхъ суніе обь увеличеніи съ 1-го марта 1917 года сіи нета и рѣчи. Союзники дравоізгласіыл
ло) Семенъ Федоровичъ, шраиорщикъ Стефа- предсѣдатедаы. князь Львовъ.
ревъ, приветствуя еъѣздъ отъ имени времен- нетъ подати и денежные сборы зачислять
27-го марта дебныхъ уетновленій, пли, наконецъ, изъ
основного
оклада жалованья учащимъ И"- передъ Вильсономъ прянципь, что новое
впредь въ доходъ государствеинаго кашѵ
числа присяжныхъ повѣренныхъ,
пробывновскій Феофанъ Федоровичъ, 'пірашорщикъ
гараіщсознаше. не мирится съ раслоряженкімь наго правительства, сказалъ: «Подъ напошихъ въ этомъ званіи не менее 6 лѣтъ. чальныхъ училвщъ съ 360 до 600 руб. въ
чейства; 7) все хозяйственные
смешьш
Твердовскій (остался въ строго) Іосифъ Матромъ
народнькхъ
силъ
рухнуло
вековое
здаШ7_года.
судьбой народовъ ,противъ ихъ вола (шушI I..
нижеследующими учреждениями: 1) двухъ— іодъ.
а фиінансовыя операціи ио дѣламъ быгашаго
вѣевичъ, іподшручикъ Титаренко
ОергЬй
ніе,
потому
что
въ
немъ
сгнила
сердцевина.
ПБЕРОІТАДЪ, 23-го марта. По
поводу
ІДДЕООА, 25-го марта. Вектора, универси- ныя рутвоялесканія). О іприсоединеніи Гадя ІІроцессъ оовсб,жденія однако не завонченъ. ваблн-ета подчинить жеденію гооударственвременнымъ томитетомъ (Государственной I
Аидреевичъ,
пралорщикъ
Тихонравовъ
опубликованиаго сегодня >воззванія времѳн- Думы иди собраніемъ ея
тета
Ііалшнс.іий и лрофевторъ Вилеискій по- ціи можно говорить только какъ о присо Есть два грозныехъ врага: одинъ-—опл-оть -об- яаіо контроля; 8) поручить министру замчленовъ,
созванАндрей Швриловичъ, прапорщиікъ Федоровь
даши
въ
отставку, волѣдстеіе отрицательнаіго едижініи ея къ свободной Россіи. Мы не щеевропейской реакіщи Вильгельмъ, другой- ледЬлія по соглашшію -съ миниістромъ торнаіго пр'вительства «Рѣчь» въ передовой ныхъ этимъ комитетомъ, двухъ—петроградКонстаятинъ Несторовичъ, иоіручикъ
Чеменачалась съ
еішошші»
студенчества и лѣаой профессуры. можеЫъ забыть, что война
думами, но
говли и промышленности распре;делять зарисъ Григорій Парфеяъевичъ, поручикъ Чер- статьѣ пишеть: «Такимъ языкомъ не гово- ский и московской городскими
преступного
нападенія
Австріи
на^
Сербію, не возможность алархіи и безпорядковь подъ
одному отъ каждой, и двухъ лицъ, иэбирае- На юрщрчеекоімъ «{ивультетЬ изъ отстраведываиіе принадлежавшими кабинету аму|
винскій Павелъ Влйдиславоаичъ, пралорщикъ рило старое
вліяніемъ
приепМнииковь
ст
рато
строя».
правительство. Такой язык1
забыівасімъ, что первый нашъ врагь—австрій
Четвериковъ
Михаилъ Ниіколіаввиіть, лраяю/р- новь и для динломатіи. Съ первыхъ же слозъ мыхь петроградскимъ и морковок и мъ совѣт -1 -неніньш. нрюфессоравь вновь избраны К-узпе- сжій деспоашмъ.
Далее министръ указалъ на то, что страна и щестшМи между установлешями ведомства
Жеданіе
разрушить
ав
ми рабочихъ п солдатскихъ депутатовъ, по цонь, Сміириоівь и Куілиихинъ; избранъ твмземледелія и торговли и промышленности и
щикъ Чехловъ Михаидъ Павловичъ, штабсъаннешя? армія сейчасъ также является оамымъ серьезвоззваніе становится на почву правды, вы- одному отъ каждаго; 3) признать подвѣдем- сівій профессор'ь Солінцевь; одну- изъ ошк)!г стрійскій деснотиэмъ—развгь это
съ отнесеніемъ на средства государжшкаішітанъ Чижовъ Николай Павловичъ, понымъ
во
про
со
мъ.
Министръ
спокое
нъ,
ибо
з
сказываемой на,роду прямо -и открыто. На- ственнымн ему высшему дисциплинарному йившиіхса кафедръ займеть вознращаииційся Это не захвать, а борьба за свободу (шумнаіо казначейства -расходовъ ио
соответручикъ Эссенъ Николай Аптаяоничъ.
"бета
о
продовольствіи
передана
въ
могучія
родъ долженъ понять, что родила на самомъ суду дѣла о всѣхъ должностныхъ лицахъ су- въ ушшвареигеть уволениый при старомъ ный руколжісканія). Аистрійскіе шовинисты руки коопераціи, раевитія которой боялся ствующему расширенно штатоівъ
сихъ вѣтоворятъ вамъ: Мы хотимь разрушить имдѣлѣ въ опасности. Продолженіе и усиленіе дебнато вѣдомства, не исключая сенаторов!, іріежимѣ .щрифессоръ Васыковшй; да -физико- норію, хотшііъ раарушить с«, эту Ымнерію старый строй. Главною задачею момента нуж- домотвъ; 9) впредь до -сего расщрещѣ.іелая
КОНТУЖЕНЫ:
касеаціонныхъ и другихъ департаментов^ 'маМватичесвдмъ фжультетѣ переийбраиы
заведываніе принадлежавшими кабинету имураврухи гройило бы оуществ&ванію государнасилія и истязали!, ияч)рія которой іьъ XIX но пост -вить нродовольствіе, ибо грозный, воправительствующато сената; 4) сверхъ слу- вісѣ отстраненные лрофеседра,
ществам® временно оставить въ
сущепросъ,
будетъ-ли
хлебъ
завтра,
не
раізрестолетіи есть исторія насилія, обмана, проШтайсъ-каиитанъ
Агапьевъ (остался
въ ства. Мы хотѣлп бы вѣрить, что въ огромной чаевъ, указаяншъ въ статьѣ 295—секунда
ству,ющихъ
цвнтральны-хъ и
'местный
ішліъ.
Необходимо
иметь
достаточные
запасы.
дажности, лжи, .коварства, и імгучителъстаа
строго) Владимиръ Георгіевичъ,
пюручикъ массѣ русскано созн<-тельнаго общества, во учр. с у д . уст., предоставить министру юстиВЪ ФИНЛЯНДІИ.
Все силы націи и общественный организа- устаноівленіяіхъ кабинет-а, съ подчияеніеімъ
(ішумвьш рукоплесканья). Граждане,
Базилевскій Павель
Микайлоиичъ, шрашюр- всей странѣ возэваніе будетъ правильно по- ціи входить съ предложеніями во временный
ціи должны работ ть для этого, пока страна ихъ министрэмъ эѳмледетія и торгоади и
мы
стремимся освободить Аршнію,
щикъ Берзингъ Іогаинъ Рудольфовичъ, лра- нято и вызіувегь топ, лорывъ, который жиз- высшій дисциплинарный судъ такжеі въ тѣхъ
ШЪСЙІНГФОРСЪ, 2'8-іго марта. ВременГО)
не скажетѵ. мы спасены, Министръ счаст- піромьшнл-еяяіостл по принадлежности;
но
яіикто
не
думаетъ
объ
ея
пірисоединеніи
случаяхъ, когда имъ будетъ усмотрѣно, что
пюрщикъ Бондарь Трофимъ Петрошнъ, лрипрйівительствдш.
утверждтъ
въ
кредиты», ассигнованные по смете бьгівшаи»
ливь,
что
за
это
дело
берется
кооперация.
ненно необходимъ сегодня, сейчасъ, не те- судья при отправленіи своей должности или ньшъ
помимо
желанія армянъ. Изменить дѣліушорщикъ Петровскій Фраицъ-Феликсъ, прадолжности министра статеъ-секр-етаря ФинМООЙВА, 27-го марта.
Кооперативнымъ минмстерстиа имнераторскаго двора на соермяшжой
порщикъ Булахъ (осталюя въ строю)
Але ряя ни минуты. Было бы преждеврсменнымъ по своей прежней не судейской службѣ, либо лящдіи шіженеръ Карлъ Энкель.
съездомъ принята, резолюція по вопросу объ держало .даккіностныхъ лицъ л -учрежденШ,
свободы
недостойно
освобожденнаго
русекаго
общественной
деятельности
или,
наконецъ,
нредугад'
ть
рубежъ,
за
которымъ
открываюткеаіндръ Федоровичъ, пралорщикъ Гайдуковъ
передаЕаемыхъ Министерству звмледѣлія »
ПЕТРОГРАДЪ, 27-го марта.
Третій дель
народа. Константинополь городъ наименее учредительном!, собраіпііг. іВъ резолюіціи -кя(остался въ строю) Генрихъ Іосифовіичъ, под- ся новыя возможное ти. Чѣмъ с-корѣе удаст- въ частной жизни дозволилъ себѣ т кія дѣйміішистерстіву- торговли и нром-ыны-онностл.
\жвзда
н
ртіи
на.родной
свободы.
Засѣданіе
опер
тивный
съездъ
высказьшаетъ
глубокое
турецкій, тамъ всего
140,ОЮЮ тутроікъ,
дсиручикъ Данишевскій Борисъ
Ивашшичъ, ся жйстановить временно ослабленную оргаг ствія, которыя указываюта на недостаточпередать
въ распорял; ніе
-соответствутпосвящено
цѣликомъ
выстуіплеиію
членовъ
убеждсяіе,
что
для
выполненѣг
обязаныя съ его стороны ,щюяшеяія закономеростальные хіристіане и «вре-и. Мы не сооиітодлорутіикъ
Жолобовъ
Петіръ Ильичъ,
низапію обороны, укрѣпить
новый строй, ности или несправедливости при отправлеаіи партіи, нынѣ мииистровъ Милюкова, Шиніательству наложенныхъ на русскихъ ; рая; щнхъ ведомствъ; И ) (распространить дѣйраемсн
аннексировать
Константинополь.
штабсъ-кагаитапъ Коженковъ Александръ Фереіва и Некрасова. Появленіе
Милюкова въ
дань, требуется коренное обновлеяіе всехъ -ствіе правилъ о порядке сдачи івъ аренду
Наемъ
нужны .проливы,—.говорять намъ.—
доіровичъ, лодпоручикъ Печниковъ Николай ввести порядокъ и наладить внутреннюю ра- должности суды.
эалѣ
засѣданія
приветствуется
шумной
она
внутреннихь неухтройствь Россіи и веденіе учаепковъ казенной земли подъ ,застройку
для
Алексѣевичъ, поручижъ Розовъ Дмитрій Дмит боту въ страшѣ, тЬмъ благопріятнѣе
Организуйте- свободу проливовъ,—это зн-читъ1
ціей. Милюковъ произносить большую ,рѣчь,
міровой войны, необходимо объединеліе вла- железнодорожный, а другихъ поселковъ
ріевичъ, поручикъ
Ротаевъ
(остался ві насъ бѵдѵтъ эти возможности».
ПЕТРОГРАДЪ, 27-го ма,рга.
Временное посвященную
-(«Соб^ |
тремъ воцросамъ: 1) о роли свободу гер*манокаго флота проходить въ Чер- сти, опираіющейся на общественное мненіе родского типа Азіатсжой Россіи
строю) Леонидъ Аштольеівичъ, ішодъесаіулъ
правительство разрешило выдать подольской и вліяніа партіи народной свободы въ пере- ное море и«зъ Среідиземнаіго. Немыслимы до- организованныхъ силъ стр' ны.
Лосколько узак.» 1-913 г., ст. 540) на торігово-промш
Рыжковъ Петръ Алекса,ндровичъ, поручикъ
ЗАЯВЛЕНІЕ А. Ф. КЕРЕНСКАГО.
желѣізной дорогЬ дополнительный
кредита живаемый моменть; 2) объ отношеніи Рос- говоры о свободѣ проливовъ съ опустошите- временное правительство ібудеті, осущест- ленные поселки, городского типа-,, иозни
Струсевичъ
Викторъ Никифоровичъ, подповъ суммѣ 10 милліоновъ рублей на продол- сіи къ войнѣ; 3) о роли крайнихъ лѣвыхъ лями Бедь-гіи, увдяіцимм бельгійское насе- влять демократическую программу, коопера- шіѳ на земляхъ (кабинета. ^ Подписал: Міг- |
ручжкъ Шестаковъ Алексѣй Николаеотчъ.
сооружаемыхъ партій до переворота и въ настоящее время, лен-іе въ рабство, топящими детей на неіі- тивныя ерганизаціи должны, оказать ему под- іш-стръ-дредседатедъ князь Львовъ.
ПЕШРОГРАДЪ, 2П-т марта. Въ последнее женіе работа по постройке
время въ «Иэвѣстіяхъ цетроградсюаго совѣта новыхъ желѣзнодорожныхъ линій.
Министръ говорить: «Только
теперь я по- тральвыхъ пироходахъ. У насъ въ этой во.й- держку для обеетіечеяія спокойной р боты
іПЕТРОГРАДЪ, 27-го марта.
Временное нялъ, какую с у м н у ю организующую роль нѣ есть додг-ь передъ союзниками.
Въ въ тылу и на фронте.
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ» появБЕЗЪ ВѢСТИ ПРОПАЛИ:
къ играетъ партія народной свободы. Іѵь ея гог 191-4 г. гермалецъ не шриніелъ въ Нетрзлялись статьи съ критикой дѣйствШ мини правительство постановило восходящіѳ
ВЪ АРМІИ.
ПЕТРОГРАДЪ, 28-го міарга,
Бюро центзаступничеству
стра юетиціи А. Ф. Кереискаго по овноше- нему вопросы о шмшовалш разныхъ лицъ лосу прислушиваются Россія и весь міръ. Ея градъ только благодаря
шьнаго івоенно-промышленнаго
комитета
Поручикъ Абрамянцъ Гмаякъ Калустовичъ нію къ лиіцамъ царевой -фа,миліи, а также съ разрешать въ каіждомъ овдгЬльномъ случае
ПЕТРОГРАДЪ, 27ню марта. Запасный и с рЬше-нія по вопросу о войнѣ встрѣчены съ Аіиліи, иначе герМйясмй флот?, былъ бы
штабсъ-кашитаиъ Архиповъ Ивапъ Мшхайло выраж-еніеімъ недовѣрія къ временному пра- своею властью на оснсва.ніи заключеній мипринята
программа
иодгоговителъныхъ
ратошный
батальоне въ заявлены щремешкда"
въ
Финскомъ
заливЬ
(шумныя
рукопжюкаогромнымъ подъемомъ представителями на
кдчъ. подпоручикъ Бабуринъ Бенадикіъ Иіва- вительству по поводу ослобожденія генерала нистра юстиціи, впредь до установленія осоподтверждаетъ
решимость
отвер- ботъ по созыву всероссійсікіаго съезда пред- пра-вителіьстау
шихъ союзниковъ. Эта резолюція партіи уни- нія). Поэтому мы съ негодованісмъ
новичъ, поручикъ Бѣляевъ Алексадгдрь Ни- Иванова,, «йзвѣстіш» напечатали замѣтку о баіго порядка.
чтожить тревожное настроеніе, охватившее г а е м утвержденіе, что русская война есть ставителей ввенцо-промынілеяныхъ
коми- всемерно ѳго*нодде,рж.ивать на нули устаноколаевичъ, хорунжій Богдановъ Евгеній Ва- лелюняггноісти осюбожделія тжоіго опаюнаго
ПЕТРОіГРАДЪ,
27-го март . Временное Англію и Францію -въ первые дни русской ре- война въ союзѣ съ аінт.іійакиімъ имнеріализвлен! іі въ Россіи евебоднаго строя и доведи
тетовъ. Съездъ будешь созванъ въ Мосвнь
сильеівичъ, пратрщикъ Бородкинъ Василій врага народа безъ предварительного увѣдом- правительство постановило образовать особое
гіія войны по нобедна-го всііміа,
волюціи. Отнынѣ наши союзники получили момъ. Аяглія спасла насъ отъ гермаіюісаго
2-го мая. Программа съезда—общій учеть
Трофимовичъ, поручикъ Брагинъ Митаилъ ленія исполнит^ьнаго комитета совѣта ра- мсждуЕгЬдомствшное согтЁщаніе для -устаноПЕТРОГРАДЪ, 27-го марта. Приеденные
огромную уверенность, что вь лицѣ свобод- порабощеііія (шумныя руконлесканія). -СпаФедоровичъ, полковникъ Воронцовъ Петръ бочихъ и солдатскихъ депут товъ. 26-го мар- влшгія единообразнаго порядка, удевлетв -реной демократической Россіи они пмѣютъ бо- сая достоинство 'русскаго народа, мы долж- деятельности комитета, отчеты о деятель- съ фронта делегаты 14-го греладерскаго ГруГригарьевичъ, пралорщикъ Гуриновъ Оергѣй та А. Ф. Керепскій явился ®ъ засѣдаьіе со- нія з'пгшгнымъ содержа,ніемъ находившихлѣе вѣрнаго союзника, чѣмъ въ лицѣ царской ны свято исполнить обещаяія, данныя па- ности облаетныхъ комиггетовъ, вопросъ обт. зинскаго полка .шражають чувства преданЛеонтьевичъ, прашорщикъ Дмитріевъ Васияій вѣта солдатскихъ депутатовъ -въ
Тавриче- ся на государственной службѣ лицъ, поки- Россіи». Министръ съ огромнымъ подъемомъ ішимъ союзникамъ. Увазьтающі-е на Конизмене,ніи наказа
состава
цеятральнаго ности и гдубокаго 'і«х'-хищеліія временному
Авдреевичъ, пралорщикъ Е л е н с к і й - Щ у к о Ген- скдаіъ дворѣ и обратіілся со слйдуіющей ръ- ну впіиіхъ въ настоящей время
службу въ
выразилъ твердую уверенность, что победа стантинополь въ разговорах!, объ аннсксіи военно-лрАіышленнаго комитета съезду. Пе- правительству и совету рабочихъ и солдатртгхъ Каэтаяовичъ, лірапорщикъ Золотаревъ чыю: і«Я пришелъ сюда, ибо слыш: лъ, что порядкѣ револкщіи.
скихъ депутатовъ.
Гренадеры заявляють,
свободныхъ на,родовъ надъ реакціоннымъ слшшкомъ легко считаются съ огромными
чатается рядъ иаменешй, составляеімыхъ коАлександръ Петровичъ, ирапорщикъ Карпу появляются люда, осмѣливаяощіеся выражать
ПЕТРОГРАДЪ, 27-го марта. Временное герм но-австрШскимъ милитаризмомъ обезпечто всяікія выстуіиленія отделіьныхъ лилъ,
жертвами, принесенными нашими союзниканинъ Василій Микайловичъ, пралорщикъ Комнѣ недовгіѵріе. На меня и временное прави- правительств і постановило образовать осочена -вполнѣ. ЗатЬмъ П. Н. Милюковъ перс- ми ради нашихъ интересовъ, въ безкюяеч- миссіей Туіганъ-Бараяовскаго |(Спец. корр.).
а- также оргашізацій съ задачами и цЬльШй,
тельство равдаютсл нараканія, что я дѣл.ю I бое междувѣдомственное совЬщаніе,
носанъ Адо Адовичъ, пралорщикъ Констан
подъ
№ В Ъ , 28-го марта. Сьѣздъ представите- несоответствующими требованіямъ моменга
шелъ къ характеристике дѣйствій нашихъ ныімъ кшичествомъ костей аиглійскихъ и
правительству и чле- пр дсѣд тельствомъ министра
тиновъ Семенъ Констаятиновичъ, иіралорщикъ послабленіе старому
земледѣлія,
лъвыхъ партій и безпрстрастно отдалъ имъ .французскихъ солдатъ, похороненныхъ въ лей городовъ Кіевской, Волынской, Подоль и ияторесамъ отечен-, а, вс-третятъ съ иѵ
намъ
іцарской
фамиліи. Предупреждаю р я выработки проекта положені я о порядке
Круликовскій Ввгеній Няколаевичъ,
подло
честь переворота и организ ціи первыхъ дней Гйілшиноліи. По ожончаніи
-войны я желаю свой, Полтавской и Черниговской туберній стороны порицаніѳ.
землями
ручи.къ Лазаревъ Игорь Влэд.ишгровстчъ, ло всѣхъ, что не позволю недовѣрять себь и не рраатенія бышірми удѣльными
революціи.
Остальныя
паіртіи
вступили
въ
ПЕТРОГРАДЪ, 27-го марта. Офицеры а-пі
гордо
смотреть
въ
глаза
союзпикаімъ
а не призналъ необходимымъ выделить города вь
ручикъ Липеровскій
Петръ Михайловичъ допущу оскорбленія въ моемъ л ш ѣ русской въ связи съ пе^еходомъ ихъ въ нгіціональсамостоятелыіыя -земсвія единицы есобымъ стрелшваго (ибирскаго ножа съ фіроита
переворотъ
позже,
и
поэтому
лѣвые,—ска
желаю
дождаться
оть
нихъ
.вопроса:
когда
пралорщикъ Лесильдъ Янъ Юрьекичъ, пра демократа. Прошу васъ или исключить ме- ную сшбственность.
залъ министръ,—івынесліи всю тяжесть пер- мы клади детей своихъ, -сышовъ и братьовъ завономъ и предоставить городамъ право не прислали въ Государственную Думу заяви'[.«[іщикъ Пел и пенно Александръ Алежсѣевичъ ня изъ своей «реды, пли безусловно мнѣ до' ПЕТРОГРАДЪ. 27-го марта. Временное
вой, самой ответственной и важпейшей ча, на полуострове Галлшвди, чтобы отткрыті. медленнаго вьшіуна концессіонныхъ прадирія- т е о томъ, что въ настоящій моменггъ и до
штаібсъ-капитанъ Подопригора Дмитрій Ти верять. Вы обвиняете меня въ томъ, что не- правительство постановило передать на засти разработки организаціи Россіи и вышли достушъ въ Константияопш-ь, это
конца івойны армія просить не навяшвать
былъ. тій.
который
лица
'цаірск
й
фамиліи
остались
на
кличете состощаго при немъ юридичедакаго
мофеевичъ, пралорщикъ Прудниковъ ВладиОІСКЪ, 27-го марта. На съѣздъ кресть- ей началъ, рз-сшатьиваюшдахъ дисциплину,
съ
честью
изъ
лоіложенія,
въ
которое
позначить,
капризъ
вашей
и
ли?
Намъпредсвэбодѣ.
Знійте,
что
на
свободѣ
остались
с
вѣщалія
ходатайство
эстоицевъ
о
введеніи
мвръ
Николаевичъ, пралорщикъ Рудзитъ
пали. Въ заключеліе П. Н. Милюковъ указалъ л а г а т ь сеяарашо объявите, условія мира янскихъ депутатовъ прибыло 500 крестьянъ подрывающи-хъ взаимное уігаженіе. порожш. эстонокомъ крае меетнато самоупрашеЭдуардъ Андреевичъ, прашорщикъ С к р и п к и н ъ только тѣ, которые одинаково съ вами пр
на порядокъ во время похоронъ жертвъ ре- Вы хотите торжеств:; яизверженной власти, изъ ра-зныхъ уѣіздовъ Акмолинской, Семипа- дающи-хъ роевластіе. Офицеры- тщдержатт.
тостовали
противъ
старахо
царизма
и
бонія. Ходатайство это разематравалосъ въ соЯковъ Ивановичъ,
пралорщикъ Сопруновъ
латинской, Тобольской и Томской губерній- временное правительство всеми- средствами
волюцін.
ко».»прометируя дЬло ріу-сской
свободы, ибо
Василій Бмельяншичъ, праогорщикъ Соро^ ролись съ нимъ. Дмитрій Павловичъ оста- вещаніи представителей эстощрвъ я лааъіС-ъѣздъ открыть комисеаромъ правительонв • въ полной солидарности съ солдатами полка,
Министръ
путей
сообщенія
Н.
В.
Невленъ
на
с-вободѣ,
ибо
первый
боролся
съ
ц
'
отделяете его «гь нашихъ пасущныхъ нашей, представителей Госуд'рственной Думы,
кинъ Анатолій Ефимовичъ, праиор'Щикъ Тимкрасовъ
сказалъ:
«Если
Россія
не цюнал'виыхъ иятере-совь. Знайте, беѳъ огром- еііаптевымъ.
организованными на л-ачалахъ
выбор-наго
ченко-Ярещенно
Иванъ Геаргіевить, прашор- ризмомъ, подготовилъ заговоръ и убилъ Рас- которое наметило главныя основания ЛифМйіИОКЪ, 27-го марта. Белорусскій ш впала
въ
анархію,
то
ѳтимъ
мы наго кредита мы жить и вести войну не мопредставительства я дисциплины, іпризыващшіъ Трагеръ Александръ, праморщикъ Чер- путина и имѣетъ полное право оставаться ляіпекой и Эстляндской губерпій пи этнопростымъ офицеромъ въ ]>ядаіхъ
русской графячеекгаъ признакамъ объ учрежденін обязаны организующей деятельности левыхъ жемъ; 'онъ намъ понадобится -въ большой ціоналіьный съездъ, созванный 25-по марта, ютъ рабочихъ и солідйтъ забыть партШяук'ногорцевъ Леошшдъ Петрсвнчъ, пюдаоручикъ
1
па,ртій, ихъ органа—совета рабочихъ и сол- мерЬ и лотамъ для устроеиія нашей жизяя. передаеть 'иснолнителъныя іфутакціи бело- рознь, стать на 24 часоівой рабочій день къ
Щербаковъ Копстантвнъ
Николаевичъ, ира- арміи въ Персіи. Генерал: Иванова я освобо- со-вѣтовъ при комисоаірахъ съ прадоставледилъ оюеао -властью; онъ находится пюдъ мо ніемъ имъ функцій земствъ, о выр боткѣ по- датскихъ депутатовъ». Переходя къ выяоне- А какой можетъ быть вре-дить у- страны рус, сюсову націонашънаму комитету, который станкамъ и доставить на1, фронтъ оре.дст.в.і
яорщикъ Яковлевъ Петръ Михайлошчъ.
долженъ ,вгь контакте съ временюіиъ прашиимъ надзоромъ въ частной кваіртирѣ, и осво рядка выбором, въ учредительное собраініе н нію шаимоотношеяій между временнымъ праПоправки редакціи газеты «Русскій Инвалидъ».
не имеющей правительства, соблюдающа тмъегшмъ организовать ушрав,иеиіе Бею- для победоноснаго окончашя -войны.- Оолртбожденъ потому, что боленъ и старъ; враічи учрежденіи должностей генералъ-комиссара вительствоімъ и совЪтомъ рабочихъ и солдатсікій Ммитетъ того же подка обратился въ
го наніоналыгыя- обязатешьства? Мы должны руссіей.
Были ошубликованы въ ошшкѣ убитыхъ утверждають, что онъ не проживегъ и трехъ для Лкіфляндской и Эстляндской луберній.
скихъ депутатовъ,
Н. В. Некрасове заясоветъ рабочихъ и солдатскихъ депутатов» ,
платить
івъ
интересахъ
русекаго
народа.
тарачюрщики Александръ Стенаяювичъ Аловъ дней, оставаясь въ той сргдѣ, въ которой
ЖІЕВЪ, 28-по м рта. Украинскій съездъ
вилъ, что
никакого двоевластия не сущесъ призьгоомъ больше делать, работать, пе |
Не
правительству
мы
верили,
а
народу
рус
и Григорий Даншяювдчъ Ахрименко, въ слискѣ былъ помѣщенъ. Товарищи солдаты и офипостаяовилъ поддерліивать временное праівиствуете, тренія никогда не носятъ серъезлаЗАЕМЪ
СВОБОДЫ.
скому.
Неужели
теперь,
когда
русскій
набезъ
вѣсти пропавшпхъ
штабсъ-каиитаиъ церы!
тельство; по вопросу объ автон- міи Уврайны іюкладая рукъ, -все 24 часа, такъ какъ р»- |
Дѣло
временнаго
правительства
го характера и всегда ликвидируются. Упродъ' бе-регп. .власть въ свои руки, м,ьг по- немедленно всеми силами и способами созда- ботають на фронте, подъ снѣігамъ, дождемт.
Пав'я.ть Ал»ксаидровичъ Воскресенскій и в-ь огромное и отвѣтственное. Помните,
что
равлять Россіей временному
правительств/
ПЕТРОГРАДЪ, 277-1» марта.
Временное
сеѳмъ сомпеніе въ сошникахъ? Колйбаніе вать эту автономно, окончательную же -санв-! и ветромъ, и пошить, что ихъ штыки -нагашюкѣ раненыхъ ліраіпорщикъ Федорь Кон- временное (Правительство стоить до конца за
бевъ поддержки совета невозможно, ибо вреправительство
одобрило
предположеніе
минивойны—величайшая
оиас
«тапглм І-.1РП. Волошко;
по
дополнительно
свободу, право и русскую независимость. II
паю -ея перенести въ учредительное собраніе 1 родные, а не -царскіе, суме®ъ свергнуть ста- ,
менное правительство сейчасъ более само- вь вопросахъ
стерства финансовъ о вынуокѣ «займа свонос-ть.
Война
долокяа
быть
доведена
до
побеполуче-нн'ымъ глаюяммъ штабомъ свѣдѣніяаъ. всѣхъ насъ лежитъ одинаковая отвѣтственвсей Росс-іи. Съездъ постановилъ организо- ры® строй, сумеютъ упорядочить и новый і
державно, чемъ предшествующая династія.
боды»
на
сумму
3
милліа,рда
рублей,
изъ
ды
(бурныя
рукоплесканія).
Германскій
м.иЩйіі
іцики Аловъ и Охроменно (а не Ахриность за судьбу родины, и во имя долта не
ва,тъ юомиссію для разработки проекта авто- согласно желанію народа.
Поэтому необходимо иметь контролирующій
на ]
ллтаризмъ
долженъ
быть
разрушенъ.
Это
САРАТОВЪ, 27-го марта. Ообравіе офиценей мы всѣ должны работать, тЬсно которьгхъ ргаливацію облигацій займа
менко), но убиты ,а ранены,
штабсъ-каиштанъ редъ
номіи Укра-йны и учреждения увралнека-го
его действія ораанъ. Мы не уступимъ легко
на- банка.
ровъ гарнизона: .приняло реэолюцію что 8--чаНедовѣрію не должно ^ быть сумму въ 1Уг милліарда рублей приняли на ; ^воей масти,—сказалъ
Воскресеискій не безъ івѣсти лроппяъ, а нахо- сплотившись.
министръ,—передъ задача всего человечества, которому
финансовъ
Комен- себя частные балки. Министр)дится н а лицо въ 309 •военномъ траншортѣ и мѣста. Я былъ въ П' рс-комъ Селѣ.
натискомъ крайнихъ теченій, если это бу- доела военная жизнь, которое хочеть пеіРИГА, 27-го марта,. Латышскими членами совой день равяоеиленъ лоауіигу «долюй :войдантъ дворца, — мой юрошій знакомый и я предоставлено право заключить съ банк'ми детъ противъ нашихъ убЬжделій (пгумныя рейти ,въ другія условія, а его тянуть да- Госуд-арственной Думы созывается въ Юрьеве ну» и это вве-деніе -возможно после -войны.
правильная фамнлія ранетаго
п^шорщнкал—
соответствующее условіе. Заемъ выпускаетГалушко, а не Волошко.

Реформы
и порядокъ.
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ЧХЖіг—
И Е Т Р О Г О М Ъ 27-е*»
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Испольный комитета ш г ь т а р & я и х ъ
*
« т а деиутатовъ п р и д а ш ь въ Т ^ Й е

шлынскаго полка,, первой поднявшую 27-го
февраля М
возстанія противъ
сташго
Ш

Ш

^ ш а въ Л
0
составе въ каком ь она. падал р е в о л т о ,
ъ
офиц-сровъ. Аіштардъ рев люцш ота
имели совета рабочвхъ депутатовъ привЬтствою лъ членъ исполнителънаіго комитета
оьгапий членъ Государственной Думы р а миііівили. Волынцы въ частныхъ бесѣдахъ указыіваютъ, что пора
превратить
вечный
гаравдвшь въ Петрограде, нор: всѣмъ .приняться за работу, чтобы наверстать упущенное время.
" "
ФЕОДОСШ, 27-и, марта.
Командированъ
прапоріцикъ Романкевичъ дейегатомъ огь соьѣт солдате і; и хі, депутатовъ на съѣздъ въ
Петрограде. Соеетомъ установлена слѣлуіоща,я программа: Война до конца. безусловное
нодчиненіе временному правительству,
сохраните дисциплины.
ТІЕТРОГРАіДЪ, 27-го март Въ помещеніи
коммерчеокаго института состоялась оргапизаціонное собран іе московская) союза военноуполномоченныхъ. Собраніемъ- единогласно
постановлено послать следующую телеграмму министру - председателю князю Львову,
верховному главнокомандующему Алексееву
и военному министру Гучкову :
«Инвалиды
русской арміи, пострадавшие въ
мір ной
войне, собравшіеея сегодня въ учредительномъ ообраніп московская
союз" военноувТлінытъ, единогласно постановили приветствовать
временное
правительств , и
единственную законную власть въ Россіи и
выразить твердую уівѣреинось, что на,стоящая война не будеть закончена до полной
победы. Инвалиды требуютъ, чтобы до ©кшчашія войны имъ не мѣпхали работать на
оборону. Солдаты—въ ок пыі! Рабочіе—къ
ст інкамъ!»
ѴЛ

НЕСЧАСТЬЕ ВЪ СЕМЬѢ Л. С. ЧХЕИДЗЕ.
1

ПЕТРОГРАД!), 27-го марта. Сыяъ иредсЬдате-ля совета ргбочихъ и солдатевихъ депутатовъ Чхеидзе, разряжая винтовку, нечаянно застрелился, Члены Государственной
Дуімы даршили Н. С. Чхеидзе глубокое соболезнованіе.
ИСКЪ КЪ НИКОЛАЮ РОМАНОВУ.
Х А Р Ь Ш В Ъ , 27-го марта. Присяжный поверенный Говоровъ предъявилъ в® петроградскомъ овружномъ суде искъ въ Николаю
Романову въ 50,000 руб. Говоровъ въ 1905
году служишь исмощникомъ юрисконсульта
па желѣзной дороге и занимался адвокатской
практикой. За деятельность въ качестве председателя комитета железно дорожнъпхъ ©лужащихъ онъ былъ уволенъ и сосланъ вь Тобольскую губернію на 6 лѣть. Говоровъ полаг а т ь , 'что Романовъ нарушилъ обязательство
передъ народомъ, данное въ манифесте 17-ю
овтяібря. Между тѣмъ Говор:въ действовалъ
на основами гарангій манифеста- Опъ просить временное пр вительство выдать свидетельство на право полученія справки, въ
какихъ вредитпыхъ учрежденіяхъ за-границей помещены капиталы Романова.
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ РОМАНОВЫХЪ.
ЯЛТА, 27-го марта. Въ сопровожден'!и депутата Савенво прибыла въ Ай-Тодорь Марш
Веодоровна, Але«сандрь Мшхсмовичъ и Ольга
Александровна.
ДОНУМЕКТЫ ОХРАНКИ.
РОиТОВЪ 27-10 марта, Задержано
20
ящиковъ багажа, въ которьиъ по всврытш
оказались документы дербеитскаго охрашшо
отделенія.
НАСТРОЕН ІЕ И РАБОТА ВЪ ГОРОДАХЪ.
ОАРАТОВЪ, 27-іГо марта. На съезде представителей иснюлиительныхъ шмштетовъ делегаты дали исчерпывающую картину орга.пизащонной работы на мест «ъ.
ОАРАТОВЪ, -27-П) марта. Крестьяне решили выждать решенія аграрного даироса утч:редительиымъ собраніемъ.
ОДЕССА 27-го марта. Крестьянская сеьція
совета рабочихъ дейутатовъ послала несколько агиташонныхъ летучихъ <Дрядовъвъ ^льскія местности для созыв: сходовъ, на вото
рыхъ разъясняются еобытія, избираются оъ
участіеііъ женщинъ сельскіе вамитеты и разрываются арендные договоры
•
ХАРЬіКОВЪ, 27-го м рта. Контрольной ш
мвссіей совета .рабочихъ и
№
гяторъ въ булочныіхъ и колбасных ь омару
тайные
м р и ^ зан ;
т к ъ мяс
Продовольственный комитеть по
«
пены1"волбесъ и занретилъ вывозить

ной
X

и Лаяівемічъ приняли у ч а т
эвстрѳнномъ заседание «>вета с ь д а ь

рииослаікь

ЙассеЙш.

толпой народа гоммгь с ь п ь ^ с г ла^п
—
пш;ъ Бка^рине^^и
і]ы
на снаряды»,
/
ст;ой управе толпа растерзала.

АТТппг,* 9« тп март::' Особымъ гкродсвимъ
О Д Е Л А , 28-го март^
бщить
присутствіемъ я о с т а я ^ « *
^ д о т в і я о ІІеликане я І ш ^ .
™
т
за!Кушсу
страде суммъ, ассигноваяньіхъ
дровъ для Н^едаяя.
Куяяінсвомь
в
Х А Р Ь Ш В Ъ , 27-го марта _
^
^
уезде съ целью
грабитзЬэдоиьіСошалкшй;
ш ъ трех
,і
лей оддаъ найдеяъ у,6итымъ въ лъсу,
ныіѳ скрылись.
Разлившіъ С-віг
МИІНСКЪ. 27-ГО
гор,:..:
слоти залиты
тедя:ая
сол
подъ водой
даю
и элешричесвая стаздш»,
дать.
гг т Ж а ледоходъ. Въ
РИГА. 28-го марта Н чажя . ^ ^
нѣвоторыхъ 'местахъ ада №
ыенЫ;
шиной: яекюторыя У * ; ^
додвахъ;
сообщеяіе съ ними производится ш

паводпепіе грозитъ принять большіѳ размѣры.
Д А Р И Ц р І Ъ , 28-го марта. Волга вскрылась. Вода быстро ярибываеть. Рѣюа Иловля
выішта изъ беіреговъ и затопила оврестны»
дершні.
КАЛУГА, 28-го марта. Общая прибыль воды въ Окѣ — 18 ариіинъ.
О РУССКОЙ РЕВСЛЮЦІИ.

которыхъ снято покрывало, лицо которыхъ открыто передъ нами. Приближается время, когда завоеванная свобода будеть нуждаться въ особой защите, и мы
ее защитимъ.
К. Народинъ.

Печать.

РЮ-./К'АЯЕЙРО, 24-го марта. Русская волонія, приветствуя
обновление ^ т, чести •.
інлетъ войовамъ пожелали по&Ьды надъ враМиръ безь побЪды.
гомъ и выражаеть глубокую веру въ светлое будущее, въ которому поведетъ Россію
іВождь российской саціальной дшовратіи
новое правительство.
Гсоргій
В : лентиновичъ Плехановъ помеНЬЮ-ЮРКЪ, 26-го марта. 200,000 чита- стилъ въ журнале ^Свободное Слово» претелей еврейской социалистической
гаветы краісную статью по вопросу) объ отношеніи
наішихъ безкровны.хъ «прими«Форвертсъ», цринадлеаіщихъ въ рабочей къ войне
ищутъ «мира безъ попартіи, и все еврейское насе«іеніе ликуеть по реяцевъ», которые
поводу счастья, выпавшаго на долю
ихъ беды, безъ пораженій и безъ какихъ бы то
родины. Въ синагогахъ, р бочихъ союваіхъ и ни было захватовъ*.
На митіінгахъ праздяуютъ революцію, горячо
Признавая, что нужно бороться и иоібЬдить
приветствуя бордовъ прежнвхъ
освободи- германсвій имперіализмъ, они въ то же время
тельныхъ движеній.
ва/къ бы опас-мтсйт, что немцы слишвомъ
пострадають вследствіе иораженія.
Мнѣ яв оовсѣмъ шондатаа это апасеікіе,—
.шшпеть Плѳхаковъ,—я ояахожу ето ишавювврам-енньшъ. Вѣдь не
црозимъ существоПередъ лицомъ
событій.
вал ію Гермажіи, а она грозить нашему сущестованію. Откуда же эта дреувеллгчеино
•нѣжная заботливость о бдауіщвй сдаьбѣ хитдниковъ? Это похоже на теловѣка, яотарьгй,
іприонавъ, что шроліетаріаггъ додженъ боротьВременное правительство обратилось къ
ся съ бгуржуааіей, въ то же самое врѳмя
русскому пароду съ воззваніемъ, въ коішредложамгь
быотаімъорган,взовать саімъгя
торомъ выясняетъ действительное полоширокія массы даа томъ, что мы не желажепіе страны, поставленной въ необходиемгь» слишкомъ суірсшой ірасіщраівы съ лоібѣмость ликвидировать насдедіе, оставлен.жденными эисплуататоршми.
ное старой властью. Ликвидировать въ
тотъ моменть, когда необходимо напрячь
іВсѳ это действительно странно. Герм нія
все свои силы для укреиленія новаго захватила Лювсембургь,
Вельгію, Сербію,
строя и защиты страны отъ нападенія, Черногорию,
часть
Белой и Малой Руси,
открыто подготовляемаго
германцами, не Польши
и
Литвы, а соціадисты
этихъ
смотря на все заявленія нѣкоторыхъ гер- странъ,—по
мненію
«иримиренцеВъ»,—
мански хъ политиковъ.
должны клятвенно
з'вЬрять, что они,—за,Временное правительство
совершенно хваиенные,—«не хотятъ захватсвъ».
По здравому фазеуждейю выкодитъ, что
определенно разъясняетъ, что въ этоть
умѣстнѣе быгао бы ягамъ добиваться лодобтяжелый историческій моментъ у него
есть одна задача—«оборона ьо что бы то
ныхъ эаяівленій отъ нѣмоцісикъ соціадъ-дени стало нашего собственная родного домовратовъ. Но мы кхъ не добиваемся, востоянія и избавленіе страны отъ вторгпеірвымъ, потому, что мы ,не щоаѣриимъ, нинувшегося въ наши пределы врага>. Вмеваиимъ ааявленіямъ, ияущимъ со стороны
сте съ тѣмъ правительство спѣшитъ разбольшинства інгкміеаа^ой иаіртііи: Шейдемаіна
сеять всякіл недоразумЬнія о целяхъ
и ею брал'ш, а воі-втоірыіхъ, потому, что, есвойны и заявляетъ, что <цѣль свободной
ли бы мьг и имѣлш дѣтеікучо наивность вѣРоссіи—не господство Россіи надъ другири.ть этимъ эгоиотичеовамъ цивикамъ, то
ми, не отнятіе у нихъ національнаго домы все-таки,
надѣюсь, не аайыли бы, что
стояния и насильственные захваты чусудьба зашваічениыіхъ нѣмщами мѣстніостей
жихъ территорій,но утвержденіе прочнаго
завиоитъ не отъ -соідіалт,-демократовъ, хотя
мира на основа самоуправленія народовъ».
бы и крайне ошмрижистичоскаго кащравВсе странные тол іп о завоевательныхъ
лѳнія. Она эависятъ отъ Вильгельма; она застремаеніяхъ временнаго правительства
виоитъ отъ юнкержь;
скна зависитъ отъ
естественно умолкаютъ, хотя, собственно
ируіпньихъ каішитадистовъ. Она зависшгъ отъ
говоря, для эт«іхъ толковъ и не было
тѣгхъ ооціальныіхъ элшентовъ, котор1!®) давособыхъ основаній. Свободная Рсссія ежено уже сказали устами нѣмоцнаіго канцлера:
дневно, указами временнаго правитель«Лобѣжденнымъ нужно остаівлять толвкю
ства, раскрываеть существо своей свобоотаза, чтобы они мотай оплакивать свое неды и одна за другой разрываются полисчастье». Что касается этихъ элемонтовъ, то
тически путы, въ которыхъ находилась
даже и «вбитому должно быть ясно, что
личность русскаго гражданина. Свободная
съ шми невозможны никажія объяонаніл;
Россія, которая раскрепощаеть народнокромѣ объяшотій СЪ ПОМОЩЬЮ ШТЬЕКОВЪ, састи, живущія на ея территоріи, не мобель и шушекъ.
жетъ, конечно, стремиться къ норабоіцеВотъ язывъ,
которыми должны говорить
нію новыхъ пародовъ, распоряжаться ихъ
гордость демократической ная®, попираемой
судьбой вопреки ихъ волѣ и желанію.
хамскимъ сапога,мъ
герм"нскаго соціалъСвободная Россія провозгласила основной ланд штурма.
принципъ своей международной политики—
Понимаютъ ли н:пги отечественный теоправо всЬх'ь паціональностей на свободретики «примиренчества,», что, когда они
ное разрешеніе с в о и х ъ вопросовъ,
плгчуть о «братстве»
въ красный жилетъ
значить, не можетъ быть речи о захва«товарища Шейдемана»-—его товарищъ Готе чьей либо террито.ііи.
тіещоллернъ смеется отъ удовольствія, заЕсли вдуматься хорошо въ этотъ ос- стегивая походный муидиръ?,..
новной нринципъ международной политики, то мы увидимъ, насколько онъ расходится со взглядами на войну правительствъ
Вильгельма
и Карла.
Онъ значить,
что оба эти правительства должны отказаться отъ ш пытокъ нрисоединить Бельгію, Сербію, Польшу, Румыпію, народы
этихъ странъ должны сами, вне посторонняго вліянія, решить СВОЮ гудьбу. Но
'Въ шбЬдномъ (Шѳствіи русскаго искусэто значить еще, что славяне, живуіціе
въ австрійскихъ предЬлахъ, чехи, укра- ства въ Иариже и Лондоне огромную роль
инцы, германскіе поляки и французы сыгралъ руссвій баліегь, обе эпохи котораго
Эльзаса имеютъ право определить сиою —до и после Фовина—были одинаково иревр сны я блестящи и полны изумительныхъ
судьбу и решить, какъ имъ жить.
достиженій.
Русская революція, освободивъ свои
іБьмъ можеітъ именно балетъ поднялъ рус
народы, зажгла во всей ЕвропЬ костры,
ское исвуоство на
недосягаемую высоту,
пылающіе сейчасъ
яркимъ
пламенемъ
обезпечивъ ему одно :изъ первыкъ мЬсть
освожденія, русская революція, исчерпывъ міре и упрошгвъ за границей нашъ хувая себя, естественно, раздуваетъ эти
дожественный ярестижъ.
костры въ великій освободительный поВъ первой же статье, съ которая четыре
жарь.
_ года тому назадь я і&чалъ свое ,сотрудпи
О, пожарь этотъ страшенъ правитель( чество въ «Кавказе,», н исповйдывался въ
ствамь Гермапіи и Австріи, и опи поннсвоей приверженности балету:
маютъ, что т лько победой надъ Россіей
«При всей его кажущейся] ненужности,
можно этотъ пожарь нотушить!
несерьезности, при всей его легкомысленноЕстественно задать вопрось, какъ при сти, балетъ имѣегь гораздо более
высскія
такомъ принцип іальномъ расхожденіи воз- 3 дачи, чеііъ опера и драма.
Онъ самое
можно сейчасъ найти почву для мирныхъ прекрасное, самое убедительное и краснорЬнереговоровъ.
чивое, самое аристократическое и благородЕсть формула <миръ безь анексій и ное изъ исвуоствъ.... музыка^ ритмъ и плаконтрибуцій», но эта формула, позвольте стика — эти три элемента, действуя вместо
спросить, тождественна ли съ формулой— словъ. дають соівершеннейшій музыкальный
<миръ на основѣ самоуправленія паро- синтезы — писааъ я тогда, считая балетъ
довъ >.
•ооверішеннымъ видомъ мувыкальнаго зрЬли
Нѣтъ... Миръ безь анексій, это зна- Ща„ которому .прил: длежить будущее...
чить, что русская революція считаетъ
Когда народа стряхнулъ съ себя оковы и
недопустимымь присоединеніе германской ттвствовалъ себя законныімъ
хозяиномъ
Польши кь Польше свободной. Если ав- Россііц и всехъ ея бсгатствъ,—онъ потребострійскіе и германокіе поляки захотятъ валъ къ отчету всехъ и все. й воть, очередь
соединиться еъ освобожденной Польшей, дошла до искусства.
что должна имъ ответить революціонпая
Несомненно, изъ всехъ видовъ искусства,
Россія? Здесь мы попадаемъ въ логиче- б-леть былъ 'Самымъ аристовратическимъ и
не яародский тупикъ и этотъ тупикъ рождается интимнымъ, самымъ, казалось,
отъ неясности формулы — <миръ безь НЬ]МЪ. и судьба его. поэтому, представлялась
предрешенной...
апексій».
Искусство страны, ея
художественный
Неть... Русская революцііі не имЬетъ
права тушить пожаровъ, которые она богатства,—достойніе народа. Было бы жезажгла, она должна раздуть пхъ до одно- стсиимъ и общнымъ, если бы наіродъ поверго огромнаго пожара, въ огне котораго нулся къ зтимъ кульпрнымъ пенностямъ
родится новая свободная Европа. Въ этомъ ОПИіІОЙ II иычеркчѵлъ ИЗЪ р:ДНОГО ИСКУСсмысле формула временнаго правительства СТВ; балетъ. какъ старую «барсвую замашочень рельефно выярляетъ противорѣчія, ку», нотѣху скучаюшихъ и праздныхъ арисоздавшіяся въ процессе войны, и подчер- сгократовъ.
Къ честіі страны — руссвій народъ, ртскиваетъ, что спорный вопрось о свободе
скій
раб чій проявилъ псключителыгую чутЕвропы 'разрешается сплою возставшихъ
противь угнетателей народовъ, и угне- кость, не только не показа въ спины "б. лету,
тенные пароды именно въ русской рево- но, наэборС'Тъ, призи-аівъ его однимъ изъ выслюціи найдуть для себя псточникъ этой шнхт. іидовъ искусства, достойнымъ любви,
кочнтапія и преклоненія...
силы.
Первый же въ новой Россіи
балетный
Попытка иодходить
къ
нацюиальцомѵ вопросу съ іочки зрЬніч старыхъ спектакль въ государственномъ театре въ
торжепонятій рождаетъ досадныя недоразуменія, П(троград1-. обратился въ какое то
которые, конечно, очень
скоро
разъ- ственное брат ніе народа съ искусствомъ.
яснятся.
Эти
недоразуменія
одина- Началось съ того, что къ артистамъ балета
ково досадны — какъ
и въ
рядахъ обратился съ краткой речью солдатскій детехъ кто не замЬняеть старую, пригод- путагь, епеціально уполномоченный исполную въ условіяхъ прежней Россіи, фор- нительнымъ шмитетомъ союз?, рабгяихъ и
мулу «гмиръ безь апексій» другой более солдатскихъ депутатовъ, благодарившій арясной и более соответствующей духу тистоеъ за ..ихъ постоянны!?, заботы о фронрусской революціи, такъ и въ рядахъ те. Выступившій затѣмъ рабочай депутат.,
техъ шовинистовъ, которые съ наивностью, впервые, поп вшій на балетъ, заявилъ, что
изъ
вызывающей улыбку сожаленія, полага- 4 т и т ъ в ъ н е м ъ о д и н ъ
высшихъ
в и д о в ъ
искусства
тъ
что
русская
революція
принесла
имъ
Ю
свободу распоряжаться судьбой націонэль- и не сомневается, что скоро балетъ станеть
и л ю б и м ы м ъ зреностей, которыя, по ихъ мненію, являют- п о н я т н ы м ъ
л
и
щ
е
м
ъ
н
а
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о
да,ся гостами па ихътерриторіи.
Были
еще
приветствія
балету и среди
Русская революція высоко подняла факелъ свободы, и зажигаются пожары въ нихъ—выборнаго огь театралъныкъ р'(боКвродѣ. Противь этихъ пожаровъ высту- чихъ всехъ государственныхъ театровъ въ
паютъ сейчасъ правительства Австріи и Петрограде.
Публика, явившаяся въ теаггръ
полная
Германіи и главный ударъ свой нанраслуховъ о судіьбь русск"іго бавляютъ противь Россіи, какъ источнику, тревожныхъ
1
изъ котораго питается сейчасъ вся свобо- лет , была пріятно поражена, и въ этой народной манифестаіціи
симпатій кь балету
бодолюбивая Европа...
Мы стоимь передъ с о б ы т и и , съ лица приняла горячее у*стіе, сопровождая бур-
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ными оваціями все речи рабочихъ
депутатовъ.
Двери наииіхъ императорсвихъ теа,тровъ
слишвомъ долго были закрыты для народа,
словно огь: него берегли
художественный
іценности стр іііЫ, получившія
призпанія
всего міра. Давно следовало упразднить эти
іпресловрыіе зловредные абонементы, открывавшие
доступъ въ лучшие русовіе театры небельішому числу
счастливчлковъ,
все права которыхъ на, театръ ограничивались лишь (возможностью оплатить дорогой
абонементъ.
Ныне все государственные театры должны покончить съ этимъ зломь. Пусть народъ
широкой волной вольется въ храмы искусства), чтобъ и само искусство вошло въ народъ, стало бы подлинно всенародныімъ достояніенъ.
А . Петроноескій.

Война
(Телеграммы П. Т. А.).
РУССКО - АВСТРО - ГЕРМАНСНІЙ ФРОНТЪ.
ИЗЪ СТАВКИ.
За 28-е імарта.
ЛерестрЬлка, поиски развЬдчиковь и дЬйствія летчиковъ.
ІІІІТРОГРАДЪ, 28-го марта.
Германское
командой:, аіе, продолжая перегруппировку
на нашемъ фронте, онимаетъ части войскъ,
расположенный' на берегахъ крупныхъ рЬкъ,
въ частности, въшшскомъ районе у Се,рета,
и стягиваетъ войска взъ райоповъ Молодечно и Барановачей въ р йонъ Западной Двины. Въ военныіхъ
кругахъ есть много даяныхъ, свидетельствующихъ, что австро-гермащы энергично готовятся къ ошерадіи въ
круяномъ маоштайь на ншемъ фронте въ
апреле.
ІІЕТРОГРАДЪ, 28-го марта.
«Вдаѳрнему
Времени»
телеіріфируютъ съ
севернаіго
фронта: іНѣмпы стяяіули лудапіе полки и постепенно усилшваютъ аргиллерію. Разведка"
съ обеихъ сторонъ ожиівлешіая. Немньі стали выводить за свою проволоку и пытаются
приблизиться къ нашимъ овооамъ. По словамъ пленяыхъ, пріказано следить въ оба
глаза за русскими. По ійхь слшамъ, ,вся
1'оссія жіриічиіт. о мире. Въ последнее время
немцы усиленно оострелнвають ивовюльскоеі
предмостное укрепдеше (Ьдец. корр.;.
ііііі ІРОІРіАД Ѣ,
28-го марта. Подуічены
евѣдѣшя, что іяавновомапдующимъ австрогермаясвими войсками Да русскомъ фронтЬ
назначается ііавеяаенъ.
РУМЫЬСКІЙ

ФРОНТЪ.

ИЗЪ СТАВНИ.
За
імарта.
ПерестрЬлка и поиски развьдчиковъ.
КАЬКАЗСНІИ ФРОНТЪ.
ИЗЪ ШАВКИ.
За 2<8іѳ марта.
На ігенджвинскомь направленіи наши войска, сбивь турокъ сь позицій вь раионь сел.
пирвань (20 верстъ шго-гааднье ьана; прадолжаютъ дальньишее настугшеніе.
На ханекинскомь нагцшленіи наши войска заняла» пизилъ-Наоатъ (40 верстъ югозападнЬе Ханекина).
ФРАНЦУЗШІЙ ФРОНТЪ.
ПіАРНЖЪ, 27-го марта. Офащіаіыюе вечернее сообщепіе. На фронтѣ Іоммы и Эна
артиллерія энергично бомбардире,вала германс,к1я позиціи; непріятель отівечадъ бомібардирывкой гор. Реймса, врач «мъ убито нисколько челов-екъ гражданскаго
населенія.
Въ ліѣсу Парруа ыы съ помощью руічныхъ
іранатъ отразили попытку нешріятеля атаковать одяпъ изъ нашихъ передокыхъ постовъ.
ГІАВРЬ, 27-го марта. Белъгійское офи
ціая-ыюе сообщение. Артиллерійская 'Піеірестрелка съ меямией интаесивностью, чеиъ
въ предыдущіе дни, происходи въ райопВ
къ востоку отъ Рамскапелле.
лондааъ, 27-го марта. Утрѳнне офиціальное сообщеиіе британской гаавніой ивартиры ,во Францііи. Въ ^ час. 30 мин. утра мы
произвели атаку па большомъ притяженіи
фронта огь пункта южшее Аіррасаі до пушста
къ югу отъ Ланса. Напііг войска пронивчи
на нбиріятелыжія лиши, значительно продаипуашись на всехъ уріаспкахъ. й а нашравліе^
ніи Камбре мы окшаделя селешіяши Ерми и
проникли въ лесъ Авашсурь. На направденіи;
€енъ-1іангена ш захштіші Ноэнуа-лемПти
и продвинули нашу утинію въ востоку отъ
Вервье. Но поступающимъ донесеніямъ, число взшыхъ нами пленныхъ значительно.
ИТАЛЬЯНСКІЙ ФРОНТЪ.
РИМ'Ь, 27-го марта. Офиціальное сообщеніе итальянской главной квартиры Вчера
действія ліртиллеріи были затруднены неблагоіітріятюй погодой и, т*ёмъ не менее, въ
дшинахъ Джудикарія и Адидже огнемь нашиахъ орудій повреждены: воакяыя сооруженія. На Карсо наши разведочный' паіргіи
разсеяли иепріятельсвія рабочія парііи, занятыл возведеніемъ оборопителъяыхъ сооруженій.
НА БАЛКАНАХЪ.
ПАРЙЖ'Ь, 27-го марта. Офипіальное сообіценіе о действіяхъ па Ближнемъ Востоке.
Въ 'районе Чсрвена СтЬна и между шеіраши
происходила артшыиерШсвая
перестрЬлка.
На фронте іитаіьанакихъ войскъ ружейная
•піеірсстрѣлка и сильный пулеметный огош..
Къ югу отъ озера Дойраеа сбить ге{>манскш
аэропл'анъ, захвачены въ шенъ 2 офицера к
пилотъ.
НА МОРЯХЪ.
іІАДРйДЪ, 26-го марта. Изъ Альмеріи сообщаютъ: Датскій пароходъ «Корсенъ» подобралъ около иоп нсваго побережья эвипаіжъ севіеро-амѳривансваііо парохода «Эдвинъ-Рунъ», водоизмещеніемъ 1006 тоннъ,
потоплсннаго подводною лодкою, которая предоставила! экипажу 10 минуть на оставление судна. Весь
экипажъ сиаоенъ. Паіроходъ «Рунъ» направлялся въ Нью-Іоркъ изъ
Ворта-Оеттъ.
РИМЪ, 26-го марта. За неделю съ 12-го
по 19-е марта въ итальяпсвіе порты прибыло 432 судна, водонзмещеініемъ въ 386,383
тонны, выбыло. 458, водоизмещеніемъ въ
3'9в,803 тонны; погибли отъ столвновенія
съ подводными лодками одно парусное судно
водоизмещеніемъ шшке 500 тоннъ в 6 парусныхъ судовъ ниже 100 тоннъ.
И А М Ж Ъ , 26-го марта. Изъ Перпинъяна
сюобщаютъ, что германсвая подводная лод-

а

з

ъ

ка потопила оезъ предупрежденія амсрканскій пароходъ въ 20
миляхъ отъ берега;
эвип жъ спасенъ.

Нрибываіющимъ решено устроить
ствеянуцо встречу.

торже-

НИЖШЙ НОВГОРОДЪ, 28-го марта. Отъ
имени
города отправлена тшеграшма съ выВ Ъ ВОЗДУХЬ.
раженіешъ привѣтствія Соединеннымъ ШтаООЛУНЬ, 27-го марта. Союзными летчика- тамъ въ лщцѣ Вильсона по случаю выступлеми вдоль болгарсвпхъ линій раэбр. сывались ния противъ Гѳрааніи въ защиту справедлицржламаіціи сь призывомъ возстать противь вости и правь человечества.
гормансвой тираніи правительства,, съ пря
ОТГОЛОСКИ
ВОЙНЫ.
зывомъ присоединиться, по примеру Америви, къ союзнивамъ, борящимся противъ вр
Потерн ввюющихъ державъ.
га всего человечества.
АМЕРИКА И ГЕРМАН ІЯ.
НЬЮ-ЮРКЪ, 27-го марта. Политика Вильсона,, намеченная въ его посланіи шшресоу,
сгодится къ тому, чтобы Америка ошатила
военные расходы по возможности въ теченіа
'войны', оставивъ лишь миніймумъ доліга Щ дущимъ поколеніямъ. Эта политика иащла
отраженіѳ въ решшіи лидеровъ
пахая-ы,
предатавителей сената шшатить расходъ ві
первое пол'ущдіе войны съ помощью увелнченія наіогоівь. Военные доходы предполагается довести въ теченіе перваго года до
1,950 'Мшлліоноівъ дашіровъ путеімъ введенія
навыхъ ш>вьі'шеній существуіющихъ нало
говъ.
іНЬКНОЖЪ, 27-ю м рта. Вчерашняя паника въ Чикаго на хлебномъ рынке вызвана
сообщеніемъ земледельческаго депа'ртамента^
указьгв- ющаго на то, что суровая зима плохо повліяла на озимыя. Уролгай достигяеть
430 милліошшъ бушелей, на 50 милліоновъ
менЬе обычна,го. Къ счастью,
урожай ржи
обещаегь достигнуть 160 милліоновъ бу
шелей. Фермеры засев ютъ кувурузой поля,
на которыхъ всходы пшеницы
оказались
плохими.
НЬЮ-ЮРКЪ 27-го марта. С^ветъ націо
налыюй обороны принимаегь
энергичные
шаги р я огр жденія мірового продовольствія
хлебами. Рерберть Гупо:ръ, бывшій диракторъ комиссіи по продввольсгвію
Бельгіи,
назначенъ председателемъ комиссіи по продовольственному делу.
ЯЬЮчЮРКЪ, 28-го маірта,. Властями захвачены все австрійювіе пароходы, находящееся въ америваясвихъ портахь.
НЬЮ-ЮРКЪ, 27-го марта. Самуіилъ ГЛінерсъ, презівдентъ американской
феідераціи
труда, объединяющей более двухъ омилліо^
ііоівь рабочиіхъ, обещалъ полную .пвддеряѵку федератишюму правительству во время
войны и преДложихь опубликовать обращение, согласно которому отноаиеінія Между рабочими и работодателіяош проивводилнсь бы
лишь после разследовіанія и оідобреніяі совета. Резолюція еданодуптно принята,
ПЫО-ЮРКЪ, 28-го 'марта. Въ сенат!,
принять билль объ увеличеніи иавазашя до
30 легь тюремінаго эаключенія причіиняюшимъ ущорбъ военному матеріату въ предЬлахъ Соеданеніныіхъ Штатош.
В А Ш И Н Г І Ш Ъ , 28-го марта, Вождями деможратиічеіекихъ лартій решено 'внести на
разомотреніе коніреседі билль о выпуске боновъ на сумму 5 милліардовь, долааровъ; по
всей вероятности 3 Ьммліарда будутъ даны
взаймы соіюзвиіьщімъ, остальные 2 пойдуть
на нужды обороны, Будеть сделано все въ
целяхъ ускоренія нроведенія законопроекта,
дабы облегчить доставку иродоволвствія и
'воѳнлаго снаряженія союэникамъ.
ХРИСПАНШ, 25-го марта,
.йорежскій
министра, иностранныхъ делъ
предутгрежденъ северо-американскимъ посланнивомъ о
намерѳніи правительства Штатовъ
прекратить торговлю съ нейтральными стран ми,
не присоединяющимися къ союзникамъ.
ПАНАМА, 27-го марта. Президентъ панамсвой республики издалъ прокламацію, въ
которой обязывается
оказать
поддеряжу
Северо-Американсвиіиъ Соединеннымъ Щтатамъ въ защитѣ Паяамскаго каната.
РЮ-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27-го марта. Изъ авторитетвыхъ иеточншювъ сообщается, что поднять вопрось о разрыве дипломатичесвихъ
сношеній еъ Гериашей.
іРЕШЪ, 26-го марта. По случаю объявленія
Ооединенвыми Штатами войны Германш вироль Викторъ-Эммануилъ обратился къ Вильсону со следующей телегр ммой: «Справедливые мотивы, по которымъ свободные на,роды Европы ведутъ напряженную борійу съ
срединными имиеріями, получили еще более
торжественное признате, благодаря благородному и высокому решенію, принятому подь
'ваигимъ мудрымъ ру:ководствомъ народомъ
Штатовъ. йтальянск я найдя отныне будеті,
связана навсегда узами неразрывной крепкой
дружбы со своимъ новымъ союзиикомъ. 'Связанные 'общностью зад: чъ цивилизаіціи, оба
народа пойдуть по пути торжества своихъ
стремлены, но пути кь победе, которая несомненно на, стороне борющихся за веливіе
идеалы человечества.».
ЛОНДОІІГІ), 25-го марта. Король Георгъ
отправилъ президенту Вильсону теле!грамму
съ поздравленіемъ
по случаю вступленія
іСоіединенныхъ ІПтатовъ въ войну за велиіВІе. идеалы. »Цйвилизація, — говорится .еъ
телеграмме, — будетъ вь глубокомъ долг.у
пер-едъ .решеніемъ народа великой республики въ моментъ величайшего мірового кризиса».
ПАРИЖЪ, 26-го марта, Вильсонъ ответ и в на. телеграмму Пуанкаре ге.ц іраммой,
въ которой говорить: <Въ этотъ врвтическій
меменъ, когда на очередь поставлена судьба
цивилизоваянаго человечества, для меня явилось болынимъ
удовйітвореніешъ получить
отъ васъ ноздраівлешя по поводу обр за действій, къ которому вынуждена была прибегнуть моя страна въ протившесъ безоердшной политике а агрессишымъ пріемамъ тсрманйкато йижралшма. Памъ щріятно, что
Франція, сражавшаяся
плетомъ къ плечу
съ .нами, людьми Новаго
Света, въ нашей
борьбе за
независимость, ныне
приветствуегь наше выступлеиіе въ рядахъ борющихся за свободу права и человечества. Теперь мы выступили на 'борьбу, кавъ бойцы
благородной демовратіи,
и-мѣренія и дЬйствія которой поел ужать
къ
укрЬплеиію
правъ.и независимости
человечества. Огь
имени америвановаго народа шлю
приветь
вамъ и ваішимъ соотеічіѳствеинивамъ».
ПАРИЖЪ, 26-го марта.
Советь министровъ постаіновилъ р юклеить во всей Франции посланіе Вильсона
рядомъ съ -речами,
произнесенными 23-го марта въ сенатЬ и палагЬ депутатовъ Рибо, Дюбостомъ и Дешанелемъ. Министръ
народнаго
проовеіценія
Стать обратился съ инструвціей къ ректорамъ и инспекторамь академій, предписывая, чтобы после оконч нія
пасхальныхъ
вакаіцій для школь и лицеевъ были прочитаны вьшеупомянутыо документы. Министръ
внутреннихъ делъ Мальви иредложилъ пре'февтамъ украсить америвановпми флагами
общественный зданія я памятники, а тавже
просить мэровъ, чтобы они предложили своимъ общинамъ укр 'сит!> частяыя зданія.
ІІЕТРОГРАДЪ, 28-го марта. Въ поелѣдніе
дни въ Петроградъ съехалось около тысячи
америваши'въ, встушыощихь въ организуемый американскій
легіонь,
который, по
сформированіи, будетъ отнравленъ на одинъ
изъ нашихъ фронтовъ. Въ ближайшемъ будущемъ ожидается пріездъ изъ-за траницы
видныхъ русскихъ ѳмигрантовъ, которыхъ
будутъ сопровождать предстгвители соціалистическигь
груипъ Франціи и Англіи.

«МШДОіНЪ, 2 7-го марта,. На 25-мъгодовомь
собраніи пщ.яисіімой рабочей лартіи вь Лидсе Сомметь обратился къ присутствававшимъ
съ речью въ которой заявилъ, что общія потери воюющихъ державь досшшогь приблизительно
23.000,000,
въ
томъ
числе
4.І820,000 убитыми и 3.470,000 умершими
отъ рань. Собраніемъ принята розолющія,
приветствующая тов. рищей-рабочихъ Россіи'.
Между црочимъ указывается на то, что руссвіе изменять общее положеніе Европы.
После принягія резолюціи делегаты почтили
вставаніемъ память павшихъ русскихъ революціонеровъ.
СОБЫТІЯ ВЪ ГРЕЦІИ.
СОЛУНЬ, 26-го марта. Наоелеяіе острова
Занте удалило королевскія вл. сти, возстапививъ вгнизелистовъ, нааначенныхъ въ періодъ первой революции.
У

В Р А Г О В Ъ.

У нЬмцевь.
П Ж Й Н Ъ , 26-го марта,
Возвратившійся
изъ Германіи витайшй геінералъ Янхун-фогъ сделалъ докладъ
президенту о мрачномъ внутреннемъ положепіи Германіи, потерявшей надежду победить союзниковъ и заключить
сепаратный миръ съ п]»ежнимъ
правительствомъ Россіи. Генералъ отметилъ
намереніе
новаго руссваго пр вительства
вести войну до полной победы.
У австро-венгерцеиъ.

Вечернія мзвѣстія
(Телеграммы П Т. А.).

ІІЕТРОГР.АДЪ, 2і8-го марта. Постановленів
временнаго .правительства, 'Обезпечеяіѳ нуждъ
арміи и тыл:.'1 потребовало передачи всего
хлеба въ раепоряженіе государства, поэтому
содейсгвіе сельскохозяйственному производству должно быть признано одною изъ важнейшихъ и неотложиейшпіхъ задачъ временнаго правительства, Для і рганизаціи посевной площади, для лровормленія арміи и тыла
представляется необходимымъ: I) Выделить
въ особые органы руководство дЬломъ снабжения адьеваго хозяйства металломъ, средств' ад производства, семенами, удобрешемъ,
рабочими силами и вредитомъ. Въ то же время деятельность этихъ новыхъ органовъ следуетъ поставить въ органическую связь съ
образованнымъ обще-государственнымъ продовольственнымъ комитетомъ. Такъ какъ общіе вопросы по з готовке и распределѳнію
продуктовъ сельскохойяйствепнаро производства самымъ тЬснымъ образомъ связано сь
вопросомъ оргаиизаціи сельскаго хозяйства,,
то все вопросы по организ' ніи посевной площади и обеепечепію сеяьсвохозяйствѳвнаго
производства металла,міг, орудіями и прочими
средствами производства, удобреніемъ, рабочими силами, кредитомъ и постройк ми находится подъ общимъ руководствомъ ОДНОГО
изъ товарищ й министра, землецелія, по назн ченію министра земледелія. П) Для непосредственна,го исполненія мЬропріятій по
увазаннымъ ст. I вопроса:мт, въ составе министерства земледегі» временно образуются
два, отпел г 1) Отлелъ по обезпечешю сельеввго хозяйств металломъ, орузіями производства., удобреніемъ и по сельскому строительству, 2) Отделъ по 'учету носешгой площади и «безпечетю сельскаго хозяйства трудомъ и кредитомъ и '3) Для заведывапія отделами назна,ч'ііотся управляюіціе отделами
на правахъ директсровъ, ихъ помощники и
особый штатъ служащихъ.

СТОЙГОЛЬМЪ, 27-го марта. Изъ Вены
тадгіграфируиотъ: Въ целяхъ контроля властями издано распоряженіе объ обязательной
Р1РА, 28-го марта. На фронтЬ—аргиллеявке Ькжду 2і8-мъ маіртомъ и 9чмь апретемъ
рійская перестрѣлва. Обь стороны сосредотооашбоіждѳниыіхъ отъ военной службы авчили все вниманіе на высокомъ подъеме воды
стрійцевъ, венгерцѳвъ и бооночгерцоговшвъ р е г к ъ . Въ невоторыхъ ме-ста.хъ затоплецѳвъ.
ны наши и непріятельовіѳ окопы.
СТОКГОЛЬМЪ, 27-го марта. Изъ Будапешта сообщаютъ: Образовано центр льное бюро
въ Венгріи и Хорваті и съ целью реввизлціи и
расиределенія новой и ношенной обуви.
У болгаръ.
СОЛУНЬ, 27-го м рта, Въ различныхъ гарнизонахъ Болгаріи, ообенно въ Софіи, произведены враждебный правительству демонстрант.

ПОДЪ ИГОМЪ ГЕРМАНЦЕВЪ.
(Изъ

французскаго

авторитѳтнаго

источника).

Дш: іртаментъ Арденнъ является, какъ известно,
едіинственлымъ изъ францрекихъ
далартаментовъ, заяятыхъ
неяріягелемъ,
остаіющвмся до 'сего момента полностью вь
рукахъ гермащевъ. Окончательно захваченный ими 1-го сентяібря 1914 года онъ продолжаеть находиться подь гнетомъ тирановъ.
Французскія линіи проходатъ около Тапор ,
въ несволькихъ
сотняхъ метровъ отъ его
южной коммуны1; наегуиленіе въ Шажіани,
поколебавшее быао ,на, мгновеніе окружающую его сгЬну, оказ лооь безеильнымъ разрушить ее окончіател ьно.
Между
тёмъ за этой стЬпой находится
около двуіхсоть тысячъ арденценъ—две трети населенія.
Достаточно
было всего неоволькихъ часовь, чтобы отторгнуть ихъ не
только, оть Франціи, но и отъ всего человечеств . Въ теченіе невотораго времени видно было стоявшее надъ допаргаментомъ
рево, ншомнивш-ее о Лувене или Помпее, заг
тёмъ наступила полная неизвестность, неизвестность. длившаяся въ течеяіе долгихъ
месяцевъ. Эта невзвестность въ одинаковой
степени давала место и опасеніямъ и надежде. Изо всѣхъ друігкхъ округо'въ, занятьгхъ
цеагріятелемъ, доносились известія о притЬсяеніяхъ, о тяжкихъ пре&туплешяхъ. Изъ
Арденнъ—ничего. Кто знаеть, можегь быть
тамъ царило спокойствіе и иной, ув жадощій
права челоівечества, реоиимъ. На территоріи
департамента, въ Шарлевилле, находилась
главная квартир кайзера; можетъ быть въ
силу его прис-утствія, н его глазахъ, германцы не решались ч е р т у р ь открыто попирать постаяовленія ігаагокюй воивеиціи.
Эт. иллюзія была разбита недавно прибывшими во Фращщію арденцаіми, заменившими
ее самой
веяйющей,
превосходящей все,
что можно вообразить,
действительностью.
жому не могло притти въ голову!, что между режимомъ воэмутительныхъ преступлеІіій. и полублагосклонымъ реіжимомъ можеть
существовать еще вакой-то средній режимъ.
А между тёмъ германцы изобрели его; онъ
наиоманаотъ собой древнее р'абство, усовершенствованное современными научными методами. Быть «заяятымъ» Германіей—хуже
чемъ быть «аяевсированнымъ»
ею, тавъ
какъ это значить
р іботать ежедневно на
ея ироцветаніе, или для ея защиты.
Человевъ, какъ личность, не
имеетъ въ
главахъ терманцевъ никакою знаіченія. Оііъ
предет етяетъ собой исключительно человеческий матеріалъ и какъ таковой находится на учете Каждый изъ жителей департамента зв чится въ командаитуре подъ особьгмъ номеромъ и имеетъ при себЬ удостоверителъную
вартотку, которую
долженъ
прадъяізлять ото первому
требованію. Если
онъ ее забудетъ дома),' шграіфъ, если оставить въ комнатЬ, а а м ъ выйдеть подьип ть
воздухомъ на иорогь
своего дома, штрафъ.
На дверяхь ваіждаго дома вывешена.' доска
съ именами и нумерами всѣхъ населяющихъ
его. Если не хватаеть одного имени, штрафъ;
если вто-либо изъ жильцовъ дома отсутсткуетъ ночью, штрафъ, ни одна входная
дверь не должна запираться ни на клгаъ,
ни на задвижку,, тавъ в къ гсрманскіе жандармы производить обыски и по ночамъ.
Такимъ образомъ населѳніе постоянно чувствуетъ на оеій глаізь своего влгетителя. Ни
одинъ человѣкъ нѳ можетъ покинуть территории своей коммуны
безъ
разрЬшенія
командатуры,
всякое ішередвижеиіе, даже
про'Гулвк запрещены.
После 7 час. вечера
все должны ост вагься по домамъ; сборщъ
нивакихъ не допускается; более
четыірекъ
человЬкъ не имеють правд собираться гдебы то пи было,
включай частные дома.
Это тяжелое іможіеиіе населенія усугубляется полнейшей
неизвестностью относительно судьбы мужей, сыновей, отцовъ. моби
лизс'вгнпыхъ съ наяала
войны. 'Вообще о
Фравціи никакихъ известій. Одна изда.ваеМ'я' герма,нцами. газета стаірается осведом-

лять н селеніе о ходе собыпій, комментируя
искажая ихъ въ желательномъ для завоевателей смысле.
По утрамъ долго спать
не приходится.
Добрая половина тородскихъ и окрестныжъ
з во'Довь, возстановленны'хъ подь наблюденіемъ немеикихъ инженеровь. работають
во славу Германіи. Никто не имеегь права
отказыватьоя огь полевыхъ рабогь. Каждое
утро крестьяне, въ помощь воторымъ п значались летомъ ,русскіе пленные и жители
северныхъ окупированныхъ местностей, собираются на уіказанномъ месгЬ. где
ихъ
осматриваегь и назнагааетъ на тЬ или другія
работы ланднітурмисгь. (Весь депаргамвнть,
огь границъ Шампани до первыхъ холмовъ
мааскихъ высоть, представляетъ собой какъ
бы громадную ферму, обслуживаемую самыми усовершенствованными земледельческими
м шинами, засеянную всевозможными злаками. засаженную овощами. Едва уапевъ созреть, весь урожай спешно
вывозится въ
Германію или въ ея аірміи. Земледеліецъ долженъ считать себя счастливымъ, если ему
удастся получить аа свой трудъ по марке вь
день. Онъ самъі, какъ и его земля и его животвыя, ваіходятсиі въ рабстве у насильника; каждая птица на его дворе зарегистрирована вомандантурой, также какъ количество
молок", даваемое его коровой,
количество
яміцъ его курицы. Всо это, конечно, поступаіеть въ распоряжеиіе носителей культуры.
Каждый отдельный случай издыханія животнаго (регистрируется и проверяется медицплскимъ инсіпекторомъ, при чемъ каждая небрежность строго наказуется.
Съ леса, ми обращаются хуже чемъ съ полями, ихъ почти сплошь обрекаііогь на смерть.
Многія изъ этихъ сокровищъ старой Франціи
уже
перестали существов ть. Большинство
деіревьевь срублено и сгаишіеся никогда
ужо не въ ссстояши
будутъ вернуться къ
жизни. Это опустошеніе страны производилось германцами съ какой-то варварской радостью.
П. кимы обравомъ, весь департаментъ, вся
его цроизводительность, все богатства находятся въ рукахъ враговъ.
Населенію ежечаоно дается понять, что оно не имеетъ
ниваікихъ правь ни на землю, ни на имущество, что если его тугъ терпятъ, то только
временно', что въ сущнрстя ему тугъ ничего
не прин длежигь. Одинъ изъ землевладЬльцовь около Седана осмелился сорвать у себЬ
вь саду несколько яблокъ, не испрос'ивь на
это разрешенія. после того вакъ германская
полевая стр гжа приведетъ въ известность
ихъ количество... Двадцать марокъ штрафа!
Вообще штрафы, кавъ пчелы, такъ и носятся
въ воздухе; нельзя сделать ни одного движенія, чтобы не подвергнуться имъ. Но этого
еще мало. Время отъ времени немцы, безъ
всякой причины,
принимаютъ еще болѣе
строгія меры воздействія,
напоминая, что
хозяева здесь они, и при малейшемъ уклоненіи отъ введенныхъ ими цравилъ ни останавливаются передъ совершеніемъ узаконеннъгхъ убійствъ. Особенно характернъшь
является И'хъ поступокъ съ директоромъ газоваіго завода въ Седане. На заводсвій дворь
прилегЬлъ голубь. Принимая его за почтоваго, диревторъ привязалъ ему
къ крылу
небольшой
кусочекъ бум ги, на, которг,мъ
написалъ адр съ и фамалію своей жены, живущей во Фраяціи, и два слова: «Я здоровъ».
Голѵбь. едва отлетѣвъ, попалъ въ руки герт
ма,некому офицеру. Диревтор: арестовали вь
тоть же день въ 3 ч 'са, предали военному
суду и приговорили къ десяти годамъ ваторжныхъ рабоп,.
Приговоръ былъ сообщенъ
по телефону въ
Мецъ. тдё былъ найденъ
чер^зчуръ сргисходигельпымъ. Въ результате
въ 5 чэсовъ вечер' «ітпііоііь- быль разстрелянъ.
Въ біудущемъ, после освобожденія департамента, всплывать наружу новый цреступлеяія, сделасгоя извЬетнымъ
весь ужасъ
примепяемаго въ настоящее время режима..
Только таща можно будетъ писать исторію
германскаго владычества.
По-ка же можно
только сказа,ть, что паши недостойные враги
и въ Арденваяъ, к' къ вь друігихъ занятьгхъ
ими мѣстностяхъ. остаются верны себе пег
пирая все права человека, все законы нравственности, все, что является
священным*
длія) каЖ'Даго тв'жающаго себя народа.
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Нашедшій означенный документъ
Мануфактурная торговля. Въ особый солдатъ (спектакп, чтенія, футболъ; на
нятій на предстояща-хъ праздникахъ, кромѣ •юмитетъ, организаваЛый по ишшдагивь Пасхѣ предполагается народное гулянье обязапъ представить его въ управВОІНЫ.
Страстной субботы и п схальнаго воокре- мфав. ікупеческаго старосты X. Т. Африкіаііа, на Александровскомъ плацу); организова- ление тпфлисской городской мплиціи.
сенья,—и вцредь предоставить наічадьшскайй, постудиао отъ
К. Н 227.
406. 3 - 1 .
пропагаидистовъ—для
тифл.
мануфактуристоцъ но |также бюро
учрежденій устанавливать обязательны я за- заяшшіе о прейоетавлшшг'вми товара на пропаганды идей, возвѣщенныхъ новымъ
Начальникъ тифлисской
городнятія-^какъ общія, таікъ и отдѣдалыхъ лицъ В З э / і Ш руб. д м устройства, тавь назы- правительством ъ. ІІреподлагается на блиской
нилиціи
объявляетъ,
что
про—по
воскреснымъ
днямъ.
На западпомъ фронтѣ ыашешъ послѣдиіе
ваемшъ, «еоолерашшыхъ лаішкъ». і - д ш жайшемъ собраніи выдѣлить еще судную
живающій въ гор. Тифлисѣ МихаТ ш е г р о м м ь і н а ч а л ь н и к у шггаба к а в к а з комиссію
для
разбора
мелкихъ
ыуждъ
дпп существенными перемѣнами во взаимлавки рѣшйі» открыть івъ трехъ мѣстахъ—
илъ Сергѣевачъ Бондаренко заяном!. расположеніи сторонъ не ознамено- с к а г о Е о е н к а г о о к р у г а ;
иа Вере, івь Дйруш и на Ааіабарѣ. •Цршдажа ; и жалобъ солдатъ.
явилъ объ утерѣ векселя не именной симъ объявляетъ, что въ посеЛкѣ при ст. Гулькевичи, Влд. жел. дор.,
вались. Послѣ прорыва нашего предмостпри
здѣшОтъ »• чальшжа штаба иркутааго воѳи- мануфастуры изъ этихъ лавокъ наосл-ишю ] Воооще образовавшемуся
съ подписью Михаила Сергѣевича въ помѣіценіи банка, въ 11 час. дня, 5-го апрѣля 1917 г., назначено
наго укрѣнленія на Стоходѣ наступило за- паго округа. «Сеірдечно тронуть вашимъ принем
оудетъ производиться по
сколько угод- Бондаренко
ю сеійжтоймости
с-ебѣстоШости съ і, немъ
' п полку совѣту—работы
ШввШк
на
сумму пятьсотъ очередное общее собраніе гг. членовъ общества для рѣшенія вопросовъ:
тишье. Предполагалось и раиыне, что нѣм- ьѣтомъ. Всѣ чины ввѣроннаш мнѣ штаба такнѣшгорой надбавкой ыа расходы. Чистый до- но. Со стороны солдатъ замѣтенъ инте- руб. (500 р.)
1) Утвержденіе отчета за 1916 годъ.
цы ие смогутъ развить свой частичный же- преисполнены едивдмъ еармзтнымъ жересъ къ совету; со стороны командира
2)
>
смѣты расходовъ на 1917 годъ.
Нашедшій означенный документъ
успѣхъ у Тобола и ограничатся лишь за- ладіеяъ работ ть, согласно данной присяги, ходъ «съ этпхъ лацюкъ оорбымъ комит-томъ полка—полное ему сочувсгвіе.
обязанъ представить его въ уирав3) Раснредѣленіе убытка за 1916 г .
нятіемъ дѣваго берега рѣіш. Такъ и ока- на пользу освобожденной родины къ устрое- предназначается на цѣщи, 'который будуть
леніе тифлисской городской милиціа.
4) Выборы депут. совѣта, член, правленія и ревизіонной комиссш и
залось; въ результатѣ мы разгородились нію е уіірочеінію ноівато порядка въ ней и указаны общимъ собраніемъ тифл. куречетрудно проходимымъ болотнымъ рубежомъ, необходимой для счастья и будущаго благо- сгва и гоірод. иплнителшышъ комитетом®.
5) Текущія дѣла.
К. Н. 226.
405. 3—1.
опираясь на чисто оборонительную, пас- дшствія Руси, .великой юйѣдьг -иадъ к р о Б - Дѣиствіе лавшгь предположено начать неЕсли собрапіе, за неприбытіемъ законнаго числа членовъ, не состоНачальникъ тифлисской городской ится то таковое переносится на 20-е того же апрѣля ^мѣсяца, причемъ
сивную П03ИЦ1Ю.
нымъ врагомъ и: шей молодой свободы и дели черезъ двѣ. С-тоимосгь тоіваровъ, ш>
лікйидаціи «койііеративішіхъ лавокъ», бумилиціи объявляеті-, что прожпваю- последнее, согласно § 35 устава общества, будетъ считаться законносостокультурныхъ
благь
Евіройы.
И
л
л
д
а
ш
е
Изъ отдѣльныхъ попытокъ къ частичдеть возвращена ошдгІиъцаЬіъ товародіъ.
щій въ городѣ Тифлисѣ Левъ Нико- явшпмся въ какомъ бы числѣ члены общества не явились на собраніе.
В л а д и к а в к а з * » . В ъ дародекой лщраиЬ в ъ
нымъ паступленіямъ со стороны австро- в И Ч ъі>'.
лаевич
ь Письменный заявилъ объ
Кооперативы.
Тифл.
исполнительОтъ начальника штаба кіевскато во и наго
Кр. 199. 1 - 1
ПРАВДЕНІЕ.
;к№етоѣ
техиика
слуйѵнлъ н ѣ к і й Лишачевъ.
германцевъ отмѣчено довольно упорное
и чввы шт'ба горячо нривѣт- ный комитетъ ностановилъ обязать мест- В ъ ,проші;ліолгъ год-' оиъ шор«ш«лъ т а с л у ж б у утерѣ метрическаго свидѣтельства,
стремленіе ихъ оттѣснить наши части въ округа.
выд. тифл. синод, конторой, свидѣКарпатахъ, въ районѣ къ юго-западу отъ етвуемъ васъ и чиновъ округа и штаба на ные кооперативы, чтобы передаваемые въ л щ р ю т і ж щ и ч ѳ а а у ю л а і р і і ю въ Траліееундъ.
тельства тифл. реальнаго училища
имъ
для
продажи
конфискованные
нродув
наіщемъ
общемъ
новомъ
пути
и
радостно
горы Томнатикъ, которое было уснѣшно
Пооавчйра в ъ тержкхмгь кс.шлвителъяюімъ к о !
нами отражено 26 и 27-го марта. Также нринимаемъ івашгь пркзьгвъ къ нѳуст, і н н о й об- ты продавались, на 15*/» дешевле таксы, 'М,итвтѣ бычга ш л і у ч е н а изъ Траяіезунда. теле- 1906 г. за № 321 объ окончаніи
не имѣли успѣха атаки нѣмцевъ въ Га- щей рабь'ТЬ на славу и укрѣпленіѳ дорогой не только членамъ кооперативовъ, но и [ іграмма, в ъ ш т о р о й сообщалось, чло Ляхаледау 6 кл., свидетельства шушннскаго
реальнаго училища за 1907 г. объ
родины, въ чемъ да помоюстъ намъ Вогь. всемъ гражданамъ.
лиціи на брзежанскомъ паиравлепіи.
тиіЬл б р о ш е н о о б ш и ш й е івъ т о м ъ , что в о іВлащвклаокончапіи 7 кл. и свидѣтельство о объявляетъ, что на перевозку цродовольственныхъ грузовъ, срокомъ на 6
у Выставка картинъ. Совѣтъ
Наступило затишье на румынскомъ фрон- Б ре До въ».
' ' ікавѣ щ ъ
одужвиъ
ВЪ лміипйіпміяйпвгь
гкаіщвдрмсікіомъ оадѣлеотлгЬлеявкѣ къ ц> полненію воинской повин- мѣсяцевъ, будутъ произведены соревнованія, какъ изустныя, такъ и по
Оть начальника шт ба омокато военнаго общества изящныхъ
пскусствъ
ностатѣ, гдѣ поддерживается лишь перестрѣлиіи въ качвствѣ агента.
ности, выд. тифіисскимъ городскимъ запечатаннымъ объявленіямъ,.въ 12 часовъ дия, въ слѣдующіе дни:
округа. «Отъ себя и чиновъ штаба благодарю новилъ открыть въ воскресенье, 9-го апка и поиски рааьѣдчпковъ.
Эта телеграішм-а Оыша предъявлена йамше- присутствіемъ за 1909 г. за № 266.
10-го апрѣля 1Э17 года по Тифлисской, Бакинской губерніямъ и
за
привѣтствіе.
Просжмъ
вѣрить,
что
мы
такрѣля, въ «Храме Славѣ» художественную
Па кавказскомъ фроптѣ б о е в ы я дѣйствія
тевггЕымъ въ штатажъ жаіндармскаяю отдѣлеатія
Дагестанской области.
Нашедшій
означенные
документы
же
преисполнены]
твердо!
,рѣшимостыо
половыставку.
продолжаются лишь на персидскомъ театліицаімъ, коячфыя шдпвюрдили это.
11-го апрѣля по Кутаисской и Елпсаветпольской губерніямъ, Куобязанъ нредставить ихъ въ упрак Союзъ служителей учебньіхъ заведеній.
рѣ, па главномъ же театрѣ, попрежнему, жить нсі'- и Ши силы для устроенія тьма.,
Въ сшжскѣ соТрудникшъ жаждармскато от- вленіе начальника тифлисской го- банской и Карсской областямъ.
дабы
дать
возможность
доблестной
арміи
до28-го марта, .въ помѣщеніи реальнаго учиполное затишье. Наши части, настуиающія
дѣ.твнія Лшха-чев-ъ значился подъ кличкой родской мидиціи.
12-го апрѣля по Ставропольской, Черноморской и Эриванской губеризъ сѣверной ІІерсіи со стороны Урмій- вести войну до побЬдонос наго конца, В л а - лища, состоялось .собрате йейегатошъ іпру«Лихой».
д
и
м
и
р
о
®
ъ».
К. Н. 229.
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3 - 1 . ніямъ и Дагестанской области.
фестналънаіо еоюта куріьеіровъ, сторожей в |
скаго озера, на пенджвинскомъ направленіи,
-пдапорту.
Оть начальника штаб і одесского военная) нръч. при сродаѳ-учебныіхъ заведеніяхъ гор. - Лихаічевъ дгшгъ -по йодложшому
овладѣла иозиціей, въ районѣ сел. НпрПодробное объявленіе о соревнованіяхъ, условія, свѣдѣнія о колиОнъ Оѣглый каіторжаншнъ.
Начальникъ тифлисской город- чечтвѣ грузовъ, подлежащихъ перевозкѣ, а равпо и мѣста, гдѣ будутъ
округа.
«Все
ю8с<ка
одасскаго
округа:
горачо
ванъ (20 верстъ юго-западнѣй Бана) и
І и ф ж а . Оебраніымъ выработало и примято .
г+*
Г
р
о
з
н
ы
й
.
Комиссарами
совѣта
дощута
с к и милиціи объявляетъ, что нро- производиться соревнованія, желающіе принять участіе на соревнованіи
нродолжаютъ свое дальпѣйшее нродвиже- привѣтствуютъ товарищей кавк вцевъ, от- 17 реэолвщн, касающихся улучшешя эконо- <
тоівъ, о*5реиі»о®авпЙМИ оклады стащіи Гроз- живающій въ городѣ Тифлисѣ Асніе. Хааекинскій отрядъ занялъ сел. кликаются на иризыівъ едиік-нія 'вести вой- мйчеісііаго и правового пшоженія чліеишъ
могутъ впдѣть въ присутственные дни и часы: въ Тифлисѣ въ окружномъ
ный и часиныхъ ллцъ, обнаруямны вездѣ гро манъ-Ага Байрамовь заявнлъ объ
Ііизнлъ-Рабатъ и продолжаетъ движеніе къ ну до полной псбЬды. Клятвой всенародной союза.
интендантскомъ управленіи, въ Карсѣ въ управленіп карсскаго крѣпостТакъ, нроектиравано ушновдг.ціе
нсотцрашиеин'ыкъ хлѣбнъвхъ утерѣ свидѣтельства
на ношеніе ного интенданта, въ канцеляріяхъ нродовольственныхъ магазииовъ окрур. Діалѣ. Англичане находятся въ рай- пршшнулъ одесскій гарнизонъ повиноваться ш ш и ч а с о ш г о рабочаго дня, уівешгчеше жат мздаыв залежи
новому правительству и побѣдить, или уме- лежанья, ус-іаэдвлешѳ пятилѣтннхъ за служ- грузовъ. Кукітрувы, муікіи летеитъ около 1-5,ООО оружія, выд. тифлисскнмъ губериа- га, а также въ казенныхъ палатахъ, кромѣ тифлисской.
онѣ устья р. Адейкъ.
пудовъ.. Лрузы дажатъ уже годъ. Предназначь- Т " р О Л Ь .
реть.
Генераяъ М а р к о ъ».
К. К. 174.
413
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бу прибавокъ и пеней, -выдачу пособій при
Такпмъ образомъ, турецкая мессопотамны оин были для ©ывова въ Туіркестшъ, то
Нашедшій означенный' документъ
Въ
исполнительк^иъ
номиіетѣ.
ская армія находится въ настоящее врезлшлѣваніяхъ, .вѣжлжое обращение іи т. д.
почему то не йылн туда оштра.влеиы. Недав- обязанъ представить его въ упрамя подъ угрозой удара съ трехъ сторонъ, Председатель исиолнительнаго комитета
г Больные. По свЪдѣніямъ город, мено, когда црошошелъ лереворотъ, м,шнютеір. вленіе начальника тифлисской городвъ
Герюсахъ
Муравьевъ
телеграфируетъ
и паиболѣе опаспымъ
является, несодико-санитарнаго бюро за 28-е марта въ
сиво звмліедѣліа лжхоірадочио пшиѣпііимо яіхъ ской милиціи.
мнѣнно, ударь со стороны Сулеймани, комиссариату тифл. исиолнительнаго коми- острозаразные бараки доставлено больныхъ:
.реЖіБиаироіваіть.
Н. II. 236.
422.
3—1.
тета
следующее.
«Ирибывшіе
нзъ
Персіи
куда направляется, повидимому, пендскарлатиной—2, дифтеритомъ—1, оспой
Кутаисъ.
Воеиныімъ
всшкмьнителыіым-ъ
аліалинскіе
разбойники,
оперировавшіе
жвинская группа нашихъ войскъ. Здѣсь
—1, сыпнымъ т и ф о м ъ - 1 3 ивозвратнымъ
Мировой судья 1-го мирового отмы выходиігь въ тылъ всей турецкой здѣсь ранѣе, соединившись съ выпущен- тифомъ—2. К ъ 29-му марта состояло адмиггетом-ъ кугаиюскаго паргаэоиа постановдѣла
гор. Тиф иса вызывает'ъ наленю
оабрашииля
съ
шіриаышмъ
къ
адѣстнымъ
ными
изъ
тюрьмы
соучастниками
нрежарміи, оперируюшей на багдадскомъ набольныхъ: скарлатиной—65, дифтеритомъ.
полгатигаеюшмъ па^ртіямъ
прекратить рознь, слѣдниковъ умершаго надворпаго соправленіи. Предстоящій мѣсяць долженъ нихъ разбоевъ, 15-го марта напали на
-13, оспой—55, сыпнымъ тифомъ—181,
объявдяетъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ нрисутствіи его назначены
быть рѣшающимъ въ Ыессопотаміи, такъ аліалинскій постъ стражи, убили двухъ брюшнымъ тифомъ—12, возвратнымъ ти- завыть на время ово-и уакі-е пафтійные ин- вѣтннка Александра Петровича Шепубличные торги на десятое число мая сего 1917 года, съ узаконенною
какъ уже въ маѣ настуиаетъ такая жа- стражниковъ, забрали оружіе и лошадей. фомъ—21, дизентеріей—1 и смешанной тересы и объедаииться всѣмъ ашаругь общаго шенина, для предъявленія правь
чреаъ три дня переторжкою, для продажи заложеннаго въ бывшемъ засвоихъ
къ
имуществу,
оставшемуся
дѣла уирѣтлшія
нотато поірядюа, такъ какъ
ра, что развитіе боевъ становится совер- Началось броженіе с^ еди нрестуннаго эле- инфекціей—2.
кавказскомъ приказѣ сбщеотвеннаго призрѣнія яедвижимаго имущества
нослѣ
смерти
покийнаго,
въ
срокъ,
лартійгаая
аиитащія
вывываегь
брожеініе
среди
мента.
Для
преслѣдованія
выѣхали
упрашенно немыслпмымъ. Входитъ ли въ завойокъ, 'шрвпятстаустъ дѣлу (^ъедияеиія, опю- опредѣленный 1241 ст. X ч. I гражд. Александра Егоровича Мирзоева, состоящаго въ 5 участкѣ города Тифлидачи англійской и нашей арміи оиерація вляющей уѣздомъ іііаімудбековъ и приса (Тифлисской губерніи), по Сейдабатской улицѣ, нодъ № 27, и заклюсобствуетъ шровокадіонінъвмгь шыютущлвніяаот. и зак. (изд. 1876 г.).
противъ Мосула, мы не знаемъ; но, не- ставъ Оаратиковъ. Послѣдніе телеграфиручающегося въ одноаъ разрушенномъ одиоэтаяшомъ п двухъ полуразруК. Н. 233.
418. 1.
црозитъ опасностью для рсіволюцін.
сомнѣнно, что, используя серьезную си- ютъ о необходимости рѣшительныхъмѣръ.
шенпыхъ двухъэтажныхъ ветхихъ, необитаемыхъ каменныхъ, подъ землу союзной арміи, можно расчитывать на Внолнѣ полагаться на набранную въ
ляными крышами, домахъ, съ землею подъ ними и дворомъ въ количеМировой
судья
1-го
мирового
от^
"
Л
,
последнее
время
стражу
изъ
мѣстныхъ
полный успѣхъ въ сѣверной МессопотаСобраніе т. и х. критиковъ. Во
дѣла гор. Тифлиса вызываешь на- ствѣ 175 кв. саж. Имѣніе это оцѣнено въ 3,250 руб. и подлежать нроміи. Кромѣ того, турки не смогли сосредо- жителей нельзя. Настунаетъ время нри- вторникъ, 28-го марта,
въ
редакціи
слѣдниковъ умершей дворянки Ан- дажѣ на пополненіе долга названному приказу, исчисленнаго въ 37389 р.
точить здѣсь значительный силы, намѣ- б ь ш я въ уѣздъ десятковъ тысячъ кочев- «Ііавказскаго
Слова»
состоялось
со92 коп.
тонины Алексѣевны
Городенской,
чепныя ими къ нереброскѣ къ Мосулу, никовъ. Возможно
проникновеніе изъ браніе театральныхъ и художественныхъ
Каждый, желающій принять участіе въ торгѣ пли переторжкѣ, обядля
нредъявленія
правъ
своихъ
къ
а вмѣстѣ съ тѣмъ занятіе посдѣдняго Нерсіи въ уѣздъ другихъ шаекъи т. д.>.
критиковъ, на которомъ были подвергнуимуществу, оставшемуся послѣ смер- занъ представить въ губернское правленіе обезпеченіе (залогъ) въ размѣимѣетъ громадную стратегическую цѣн- Въ заключеиіе герюсинскій исполнительты обсужденію вопросы объ организаціи
ти нокойпой, въ срокъ, опредѣ- рѣ десятой части оцѣночной стоимости продаваемаго имѣнія.
ность хотя по тому, что даетъ громадное ный комитетъ проситъ присылки казаковъ
Торгъ начнется въ И час. утра вышеуказаннаго 10-го числа мая
въ
Тифлисѣ
союза
дѣятелей
искусства,
о
К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р
Ь
.
ленный
1241 ст. X ч. 1 гражд. зак.
сокращеніе кавказскаго фронта.
съ пулеметами и проч.
1917
года, съ оцѣночной суммы—3,250 руб.
судьбе опернаго (казеннаго) театра и
Четвергъ, 30-го марта.
(изд. 1876 г.).
— Въ тифд. исполнительный комитетъ
Р.
ІІокупщикъ, предложившій высшую за продаваемое имѣніе цѣпу,
ДРУГ.
Ира®:. В е л м к і й четвеіргъ.
При.
Іоа-нна л ѣ с т К.
Н.
323.
4171.
1.
поступило 271 руб. отъ чиновъ ночты,
долженъ всю покупную сумму, съ зачисленіемъ въ нее внесеннаго залога,
Оовѣщаніе признало, что созываемое въ в и ч л і ж а ( V I в.). З о е й м ы ѳ ш г с к ш і а сиірак,
телеграфа п телефона.
ближайшее время делегатское собраніе
Мировой судья 4-го отдѣла гор. представить въ теченіе пятнадцати дней, считая оть того дня, въ котоАрм.-пр. П о с т ъ . П а м я т ь едговенія ногъ.
Прмвьтъ грузинской церкви. «Мы, нидѣятелей искусства должно почитаться
Тифлиса вызываетъ наслѣдниковъ рый будетъ объявлено ему объ утвержденіп торговь.
Рим.-кіат. Т а й н а я Вечеіря. ' К і в и р а н а м., І о а н жеиоднисашш'еся, преподаватели тифл. пра
Желающіе торговаться могутъ впдѣть опись объясненная имѣнія и
учредительным^ которому и надлежитъ н а к л ш ш ж .
къ имуществу умершаго 15-го марвославной сешшаріи, [впервые давшись по1
выработать уставъ будущаго союза.
та 1917 года тпфлисскаго граждани- ознакомиться съ относящимися къ продажѣ еію бумагами въ губернскомъ
Маномет.
Пянджышаибэ—19-е
число
мѣ»
.
слѣ шшетановлошя атокефаіліи грузинской
Въ частности, по вопросу о судьбе ка- дж'емеди^улъ->ажыіръ 1-335 г. внщжіры.
на Галуста, онъ-же Дарчо, Степано- правленіи, ежедневно, кромЬ воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 10
Иверской церкви на общее педагогическое
зеннаго театра собраніе признало, ,что
вича Апріаиова, для предъявленія час. утра до 2-хъ часовъ пополудни.
собраніе, какъ сьищ овободнаго руоскаго на
К К . 168.
408
3-2.
казенный театръ долженъ остаться оперправъ своихъ на то имущество въ
рода, овфгнувшаго оковы ©ашодержавія, съ
нымъ, при чемъ къ руководству худоустановленный 1241 ст. X т. 1 ч.
особой радосаъю иршЬтствуеогь колліеи.жественной стороной дѣла должны быть
срокъ.
д - і ^
( Т е л е г р а м м ы П. Т . А . ) .
грутзинъ, съ о. .ректорамъ сѳминаріи во главѣ,
привлечены представители союза дѣятелей
К. Н. 230.
415. 1
съ осуществленіемъ вѣковоіго чаянш единоискусства, несависимо отъ того,—будетъ
йЬрнаш трузинокаш наірода и отъ всего сердМировой судья
4-го
отдѣла
ли театръ въ рукахъ правительства пли
ВЪ Ш1АН1И.
ца желаеімъ .ршвйтія церковной жизни на
г. Тифлиса вызываетъ
наслѣднигорода.
на 1-е января 1917 года
овободныіхъ и оаоюбышныхъ началам, нрог
Протшіъ памятника Воронцову.
ковъ къ имуществу умершаго 15-го
Оуществованіѳ при казепномъ театрѣ
цв'іуганія груашюкой богословской науки и
Д
Е
Б
Е
Т
Ъ
.
Осшвана
въ
1880
г.
октября 1899 г. тифл.
гражданипостоянной труппы признано не желаМАДРИДЪ, 27-го марта.
Офиціозноіѳ со4057 17
релшгіозной мысли. 0. Цыганкдаь, С. МалиЕжедневно, кромѣ йосйрос-еаья.
на Баграта Александровича Садаго- Касса
тельнымъ.
общеніе заявлаегь, что в и ш ш і е
руікоиодя220 94
иоівъ, И. Ладный, I. Антоній, К. Налпанисъ,
У
т
р
а
*
ѵ:
ва, для предъявлена правъ своихъ Тек. сч. взаимнаго кредита
Что
касается вопроса о томъ, кто
щихъ крутовъ обращено исключительно на
742 98
II. Веиевшнавъ, С. Жураховкжій, И. Кле«606»
и
«914»—11—12
час.
>
>
петроград.
межд.
ком.
банкѣ
.
.
.
.
на
то
имущество
въ
установленный
является дѣятелямп искусства, то собрапрюбдзды, пюоташювньш Иснанш яынѣшни94064 32
повъ, А. Орнатскій, В. ТивдщскШ, діаконь
Б. А. Навасардіанъ—11—12 час., по XI- 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.
>
> бакннск. купеческ.
>
. . . .
т е признало, что представители борьбы и
».«н обстоятельствами и становящимися ®сс
Н. Ковалеівъ».
рургическ., венеричес®. болѣзнямъ (сифиСсуды
467061
К. Н . 231.
416. 1.
спорта—таковыми дѣятелямп нп въ коемъ
бодѣе критическими по мѣрѣ расширшя ірайиеу).
Нѣмцы-колонисты.
ІІредсѣдателю
Оборудованіе конторы
4699 91
случаѣ не могутъ быть признаны.
она воешшіхъ дѣйспвій.
35
закавказскаго особаго комитета, комиссару
Б,
Г.
Агасаровъ—ЭУг—2!
час.,
по
анушренОрганизація
и
устройство
ломбарда
2569
Делегатами своими собраніе
избрало
МАДРИДЪ, 27тго тарта. Вшшаінів иоли38
временпаго правительства В. А. Харламояимъ,
нервны
иъ
и
дѣтск.
болѣзі.
и
оснонрив,
Процентныхъ
бумагъ
запаснаго
капитала
17750
0. С. Вукштейна и А. С. Петроковскаго.
тичшшхъ кругавъ ноглащеяо
событиями,
49
ву вчера представлялась депутація отъ
М.
М.
Беньямовичь—11—12
ч.,
ноупишмъ,
Московской
коммерч.
биржев.
артели
25557
Собраніе обращается ко вс.емъ худо,
который ожидаются сегодня и завтра и понѣмцевъ-колонистовъ, въ составь 5 челоСодержаніе конторы
959 12
жественнымъ корпораціямъ съ просьбой горловыиъ И НОСОВЫ мъ болѣзн.
влекут. за собою вшиветерокай кризисы. I V
66
вѣкъ, поднесшая адресъ и 25 тысячъ
А.
Н.
Исаакянъ—12—1
ч.
ио
жеяовиагь
б.
Убытковъ
1907—1908
гг
833
поспешить избраніемъ своихъ делегатовъ,
майонесъ стршгится устранить затруднения,
руб. въ пользу пострадавшихъ за свободу
Обезпеченіе
правленія
и
совѣта
20000
и
хкрургнчеюкиагь.
по два отъ каждаго общества пли союза.
соадаязайшя (раізногласіемъ в о ш г Ь і ы я і х ъ пѣВ. А. Хардамовъ въ отвѣтъ на нривѣт
С в ѣ ч и „ П р о к т о л ъ - П е л я " . но»
Залогодателей
26371 41
В е ч е в о м ь:
Въ ариянскоиъ этнографическомъ
которыхъ микистровъ въ ощѣнкѣ ньшѣшняа
вѣйшее и наилучшее, испы577 50
ствіе и адресъ сказалъ депутаціи, что
Разныхъ
лицъ
А.
Н.
Исаакянъ—6—7
ч.
но
же.нскюгь
б
обществѣ. Предсѣдателемъ совета армянтанное средство п р о т и в ъ
тшженія.
81 95
новая свободная Россія отказалась отъ
Недоплата
хпрургичесвимъ.
скаго этнографическаго общества избранъ
10
279
демагогическихъ
пріемовъ
унравленіл
Переходя шихъ суммъ
За совѣтъ 50 ®оп., бѣдн. безплатно.
князь Б. Н. Аргутинскій-Долгоруковъ
и
Арестъ русскаго эмигранта.
363 03
стараго режима; новое нравительотво отСтрахованія
залоговъ
Кодсулътація
и
онераціи
по
соглашеіія;
членомъ совета о-ва—X. Т. Африкіаиъ.
Дѣйствуетъ
кровоостанав51802 83
мѣпило всѣ національныя ограниченія
Недвижимаго имущества
. . . .
Дкревторъ лечебницы,
ливающе,
обезболивающе,
Въ редакціонпую комиссію избраны МаЛОИДОНЪ, 27-го марта. Руоскій шшгтичеускоряетъ
заживленіе
и,
2078 50
пріостаповивъ дѣйствіе ликвидаціоннаго
Расходовъ
но
передачѣ
кладовыхъ
И-ѵь мед- Б- А- Наадс"рліань.
нукъ Аберянъ и Вараздатъ Тироянъ. ІІоскій эмигранта Оашсоновъ арестовать за допри с и с т е м а т и ч е с к о м ъ л ѣ 68
закона. <Я вѣрю,—заявилъ
денутатъ
Постройки
соб.
зданія
93374
Ч.
К.
73К.
А.
ченіи, совершенно
устрачетньшъ членомъ о-ва избранъ Н. А.
ставленіе средствъ р я отсылки въ Америку
Харламовъ,—что нѣмцы-колонисты
оканяетъ зудъ, жженіе и всѣ
7 0 7 , по займу
'
6017 42
письма бесъ цензурн ш просмотра, оодеірскаде-Роберти, пожертвовавшій о-ву собраніе
явленія геморроя. И м ѣ с т с я
жутся
вѣрными
сынами
Россіи
и
всѣ
сп
щаго ложныя іі ос-кюрбителышя свѣдѣніі» о
З У Б Н О Й
ВРАНЪ.
всюду.
армянскихъ рукописей на пергаментѣ X
819862
74
Б алан с ъ
дуриомъ обрапіеніи бритгнскаго правитель- лы положагъ на дѣло снабженія арміи » вѣка. Бюджетъ общества на текущій годъ
Въ
заключеніе
В.
А.
Харламовъ
заявилъ,
Ъ.
К Р Е Д И Т
ства съ лицами, освабэждешш'ми отъ воинсбалансировань въ суммѣ 19,0.і5 руб.
Профессор* Д-ръ ПЕЛЬ и С-ья
500000
Основной капиталъ
ской иовишгостя по рлигіознымъ
убЬжде- что о выраженныхъ колонистами чувствахъ
ПЕТРОГРАДЪ.
17958 56
до свѣдѣиія временнаго нра
Запасный
»
ніямъ. За омублимкьшо этого письм Самео- доведетъ
вительства.
Аяортпзаціонный капиталъ:
повъ пршоворенъ къ тюремному заключенно.
забо ная
Эриванская пл., Пушкинская ул., М 9.
Земельная комиссія. Постановдшіісімъ
1847 02
Ѵ Т А П Я Н Я
Р
книжка Движимое имущество (оборудованіе конторы)
Іеченіе, ішмбированіе и эстаівленіѳ ис- У І С р г і п а . кавказскаго офицер18369 94
особаго закавказскаго комитета образована
16522 92
Ностройк. соб. зданія
кусственныхъ зубогоъ удаленіе зубовъ безъ скаго экономическаго о-ва, выданная
особая Шішссія по позеашьныімш дѣламъ
боя®, лечеиіе зубовъ "безъ шръ-Чіапіины. на имя Н. А. Ильинскаго за К» 6236
оаіісавказскаго края,
нодъ
ирѳдсѣдателъ60000
Документовъ къ платежу
. . . .
Спеціально: золотая, платшювыя коронки и
Н. 0. 170.
3-1.
ствомъ агронома А. С. Пиралкша. Этой і ж
140000
Займа для постройки соб. зданія .
искусственны© зубы безъ пластинокъ, работы
іійссіи нредостаюено (въ о|л>чномъ иарядкѣ
12586 43
Остатковъ отъ аукціоновъ
. . . .
исполняются срочно, починка івъ теченіе Ѵ Т А П Я Н Т » б и л е т ъ нерваготиф
обсуждать и подготовлять разрішюніѳ лше20000
лисскаго частнзго Правленіе и совѣтъ
3-хъ да. Пріемъ больныхъ отъ 8 % час. утра ^ І С [ Л І П о
мельнькъ дѣлъ, касающихся всѣхъ каті го1201 60
гг.
Диведенда
невыданнаго
1907—1915
ломбарда за № 65941, на 15 руб.
- до 8 час. вея.
рій крестьяиъ и взаимоошошеній нхъ къ
49746 21
Чистая
прибыль
за
1916
годъ
,
.
Н. 0. 167.
3—1.
Кр. Ш 7 .
0-2.
землямъ казны и чаістяаго владѣнія, засо-вѣтъ, журналомъ 9-го
Б а л а п с ъ 819862 74
дерлйка въ разрѣшеіиіи коихъ стѣсияеіть споудостовѣреніе закавкойное теченіе хозайсявеадоі , жизни івъ де- февраля [ЗТ7 года, положилъ: Дѣйствіе
Счетъ убытка и прибыли.
ре,вімхъ. Въ цѣляхъ окаванія всеювдроиняно уітержденнаго 18-іго алірфла 1915 года поДЕВЕТЪ.
всероссійекаго земскаго союза, вы8ь е^обомъ згкавказскемъ номитетѢ содѣйспвія йвшюсш особый закавказсікіі ко- ложеиія юошиго совѣта о льгогахъ въ
Списано 10®/в па погашеніе.
данное
на
имя
Ивана
Ахалаурп
за
Кащелярія бьгощ. Иамѣстника на Каввавѣ Ыитеп. обратился къ ролшомочешюму маг- 1915 л . нефтенромышлеянякамъ, раі& іаю470 —
Со сч. движимаго имущ, (оборуд. конторы)
Лі
9151.
постановиетемь, отъ 27-го марта, особаго нистра зміаіедѣлм на Каівказ-Ь съ просьбой іцимъ на земляхъ куоднев-то, терскаго и
92
6522
>
постройки
соб.
зданія
г
Н. 0 . 169.
1.
з ішвказокаио комитета оевдйлена за осо- сдѣлать рашоіряркѳніѳ ебь опѵрытіи безшре уральскаго кйзачьнхъ войскъ,—інродлить для
329 93
>
Органнзацін
и
устройства
ломбарда
.
бымъ кожтетомъ.
*
пятсивеинаго доступа председателю каміиосЬ тѣхъ же войскъ и н 1917 годъ.
92 63
Начальникъ
тифлисской городд
Убытковъ 1907—1908 г
— Доклады но вѣяммсшшь между членами и лщашъ, даъ упол.нШочеиньиъ, по всѣмъ
Настоящее положімііе вводится въ Дѣйской милиціи объявляетъ, что про230 95
»
Расходовъ
но
передачѣ
кладовыхъ
.
особаго закавкаэс-ваго комитета распіредѣле- дѣламъ позеімелыю-ухтрсіктельныхъ паіртів огвіо съ 2'6-го февраля 1917 г.
живающая въ гор. Тифлисѣ Софья бплетъ перваго тифлисскаго частна- Израсходовано согл. смѣты на содержаніе:
ны слѣдующимъ обр-фмъ: дѣла но иопро- нересвдшческаго іупраадюія, по устройству
Изъ Бѣлаго Ключа намъ сообщаИвановна Нижерадзе заявила объ го ломбарда за Л» 63333, на 20 р. ІІравленія и служащпхъ конторы
40568 05
. . . .
сзімъ военно-морским!, и но санитарнымъ, пастбищъ и лѣсовъ, а также н ікь дѣлаНіъ, ютъ: Въ двухъ—трехъ засѣданіяхъ своИ. 0. 165.
3—3.
утерѣ исиолнительнаго листа о раз12915
«УЛо,
уплаченные
по
векселямъ
за
1916
годъ
12915 58
но общеэешсксму и общегородскому! мшзамъ
щшзводящимся во
всѣхъ ріравленіяіхъ ихъ нашъ совѣтъ офицерекихъ и солдатдѣлѣ имѣпія, выд. ей тифласскимъ
438 97
Налоги,
уплаченные
за
недвижимое
имущество
приняты на с;бя нредсѣдателемъ особаго затт
24-го сего марта
земледѣлія и ігосуйарстсеиныіхъ тущес-твъ скихъ депутатовъ уже успѣлъ сдѣлать
окружнымъ судомъ отъ 12-го октяб75 85
1
к8івкавсв'г комитета В. А. Харламовыаъ;
заборная
книжка Экспедиц. заготов. государст. бум. . . • . .
многое. Прежде всего были сдѣланы шаЗакавказскаго края..
ря 1877 г. за № 10515.
427
25
Страхованія
залоговъ
•
.
по вЬдомствамъ торговли и промышленности,
Нашедшій означенный документъ і і
П Н п П П за № 383°»выдан-о- Вніоче^ейкая п а в о з к а
посѣвкыхъ ги къ оргаішзаціи мѣстнаго исполнитель179 45
>
собствен, зданія
путей сосбщенія, почты, телеграфа и теленаго комитета. Для :ЭТ0й цѣли были выобязанъ нред.тзвить его въ управ и х ц ^ л и и н а я
25 —
кавказскимъ Залоги, отобранные по рѣшеніюсуда
. . . .
фоновъ—М. Ю. Дж фаровьгаъ; дѣла наірод- матерііаловь. Д&ректорь д дкрт мента эемлеофицерскимь
делены изъ депутатовъ совѣта 10 челоленіе
тифлисской
городской
милиціп
дѣдія
дрведъ
до
свѣдѣнія
уполяомоченнаго
49746 21
экономическимъ
обЧистая ирибыяь за 1916 годъ
. . . .
паго проовѣщенія и финавсовыя—княземъ
вѣкъ (4 офицера и 6 солдатъ) и предлоК. Н. 225.
404. 3 - 1 .
ществомъ на имя Сергѣя ПрохороКита, Абашидзе; по вѣдомсгвамъ юетвціи и министра земледѣлія на Іавказѣ, что цирку112022 79
жено представителямъ мѣстной гражданвича Котельникова.
эемледѣлія и ногранпшя оношенія—М. И. лярной телеграммой министра путей сообП Р И Б Ы Л Ь .
Начальникъ тифлисской городской власти выбрать своихъ делегатовъ
щенія
установлена
ср,-комъ
по
1-е
мая
с.
г.
Прошу нашедшаго возвратить по •/„•/„ но оперпціямъ
Панаррканошмъ; по устройству бѣгжендевъ
109272 26
ской
милиціи
объявляетъ,
что
продля
образованія
исполнительнаго
комитеадресу: Николаевская улица, № 51, Прибыль отъ аукціоновъ
-нМ. И. Пан і-джановымъ, А. И. Чхешсели и общая внеочередность для переівозки сѣ1046 82
живающая въ гор. Тнфлисѣ кн. Оль- кавказское окружное интендантское
та бѣлоключпнскаго о-ва. Общій сосгавъ
ІМ. Ю^Джафаровымъ; по -відомству вігутрен- мянъ вс-ѣхъ кормовыхъ травъ, кормовой свек1138 04
»
отъ
храненія
вещей
.
.
.
га Стенаноьна Херхеулидзе заяви- управленіе или въ контору офицерпихъ дѣлъ и общественной б'зопасност;:1— лы, моркови, в м , всѣхъ огородныгь Л бах предполагаемая комитета опредѣлепъ по135 05
>
отъ разныхъ поступленій .
ла объ утерѣ купчей крѣпости, скаго экономическая общества, что
чевыхъ сѣмянъ и посѣвного каріѵфеля, са- ка въ 10 солдатски хъ представ итедой и
дѣла приняты н-а себя А. И. Чхенкели.
430 62
Остатокъ
прибыли
отъ
1915
годъ
.
утвержденной старшимъ
нотаріу
30 (отъ каждаго окрестнаго селенія
но
на Кирочной улицѣ. Отпускъ това— Секретарями комиосаіровъ времспнаго харной с-веклы и сѣмянъ льна отъ нс-ѣхъ от- одпому) гражданскихъ. Пока же до выбо*
112022 79
сомъ
тифлисскаго
окружнаго
суда
ровъ по кнпжкѣ пзъ магазиновъ
правительств і навначеіны.: у іВ. А. Харламова правителей въ адресъ губернскихъ и уѣзд- ровъ депутатовъ отъ обывателей рѣшено
5-го іюля 1916 г. по реестру за
ныхъ
іземскихъ
упра-въ,
сельс-кохозяйсгвенпрекращенъ.
— В . В. Приинъ, у іМ. Й. Панаджаяова.—
анціонеровъ отъ 5-го марта
№ 1538.
выдѣленныхъ изъ состава совѣта 10 деН. Ч. 447.
З - З . Н Извлеченіе изъ протокола общаго собранія
Г. X. іБагатуровъ, у іМ. Ю. Джафарова—Меж- ігьіхъ обще-ствъ, тов рмцествъ, -город, улравъ,
1917 г.
путатовъ снабдить всѣми полномочіямп
и
уполномочеиныхъ
хлѣбъ-арміи,
всероссійска,ти бекъ-Г."йжипскій, у князз Кита Абашидзе
исполнательныхъ комптетовъ.
— Г . Ѳ. Жордашія и у А. И. Чхенкели—Г. А. го земскаго оіюзаі, всероссШскаго городского
Изъ чистой прибыли, выразившейся въ суммѣ
49746 21
Первыми шагами образовавшегося иссоюза,
департамента
земледѣлія,
а
т
квке
Папаіва.
полнительнаго
комитета
совѣта
офпцерОтчислено
въ
наградные:
совѣту,
правленію
и
служа—- Комисса.ромъ почтовых*, телеграіф- моеккюовадч) народнаго банка. Объ этомъ раещимъ
6317
31
норяіжѳши уролжйіоченнШъ министра эамле- скихъ и ісолдатскихъ депутатовъ были
н ь й ъ и телефонныхъ учреждений въ Тифлисѣ
мѣры къ искорененію развившегося пьянВъ уплату налоговъ
7273 39
дѣлія
дсіведено
до
свѣдѣнія
заинтересованзаиавкавскимъ о&ібымъ комитетом® нззиаіпзвѣщаетъ, что согласно распоряженія управлеиія жел. дорогъ, сокращен- Отчислено 50/о в ъ запасный капиталъ
2487 32
ныхъ лицъ и учреж-деній.
% Л Я ства: теперь у насъ склады вин» опеченъ й . Д. Мамулія.
ное
на
дорогахъ
тыла
пассажирское
движете
возстановлено^въ
полпомъобъечатаны,
а
для
борьбы
съ
тайной
проВыдать
въ
дивидендъ
акціонерамъ
67,"
/
о
,
Что такое? Назначенное на 28-е
Отъ особого закйвказекгго комитета.
48578 02
32500
мѣ, въ зависимости отъ чего дѣятельность уполномоченныхъ по выдачѣ
дажей производятся успѣшные обыски.
т. е. 16 р. 25 к. на акцію
Особый заікавкаэшй комитетъ, признавая въ марта засѣданіе губернскаго продовольразрѣшеній
на
проѣздъ
въ
Тпфлисѣ
и
Баку
прекращается,
и
продажа
;би1168 19
Отъ
совѣта
выдѣлено
пѣсколько
спеОстатокъ прибыли отъ 1916 г. . . .
настоящее время необходимой с^мую напря- ственнаго комитета не состоялось за от
летовъ
на
всѣхъ
стапціяхъ
на
всѣ
пассажпрскіе
ноѣзда
срочнаго
обращеціальныхъ
комиссій,
напрпмѣръ,
комиссія
1.
Кр. 192.
женную работу всѣхъ учрежденій и дшигаост- сутствіемъ кворума Изъ 46 членовъ кон і я производится на общемъ основаніи.
К. К . 177. 423. 1.
по устройству разумныхъ развлечевій для
митета
на
засѣданіе
явилось
всего
10
ныхъ лицъ, постановилъ іне прекращать за
« ( « і «I
тш--

сельскохозяйственное
общество
взаимнаго кредита
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